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Топ-5 законов, которые вступают в силу в апрелеАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Увеличение социальных пен-
сий, автоматическое оформ-
ление материнского капита-
ла, регистрация аттракцио-
нов – «Областная газета» рас-
скажет, как изменится жизнь 
россиян с апреля.

СОциальные пенСии 
выраСтУт. Об этом говорит-ся в постановлении прави-тельства № 270 «Об утверж-дении коэффициента индекса-ции с 1 апреля 2020 года соци-альных пенсий». Согласно до-кументу, коэффициент индек-сации составляет 1,061. То есть с 1 апреля социальные пенсии увеличатся на 6,1 процента. Отметим, что размер индекса-ции выплат в этом году суще-ственно выше, чем за прошлые годы (в 2019 году – 2 процента, в 2018 году – 2,9 процента).По данным Министерства труда и социальной защи-ты РФ, получатели социаль-ных пенсий – самая малочис-

ленная группа пенсионеров в стране: те, кто в силу раз-ных обстоятельств не зарабо-тал трудовой стаж, необходи-мый для получения страховой пенсии. Согласно информации Пенсионного фонда России, социальная пенсия назнача-ется по старости, по инвалид-ности, по случаю потери кор-мильца, а также детям, оба ро-дителя которых неизвестны.
Маткапитал ОфОрМят 

автОМатичеСки.– Выдача сертификата на материнский капитал станет первой в России социальной государственной услугой, ко-торая предоставляется граж-данину автоматически, без его участия. Все необходи-мые сведения Пенсионный фонд будет получать само-стоятельно путём межведом-ственного взаимодействия. Такую задачу – максимально упростить процедуру получе-ния материнского капитала – ставил перед нами прези-дент, – сообщил министр тру-

да и социальной защиты Рос-сии Антон Котяков.Сертификат на получе-ние материнского капита-ла будет оформляться ав-томатически с 15 апреля – после рождения ребёнка в Пенсионный фонд посту-пят сведения из Единого ре-естра записей актов граж-данского состояния. Пенси-онный фонд проверит по-лученную информацию, по-сле чего сертификат будет оформлен. Уведомление о выдаче документа придёт в личный кабинет на пор-тале  gosuslugi.ru. Если ин-формации о рождении ре-бёнка нет в Едином реестре записей актов гражданско-го состояния или у родите-ля нет регистрации на пор-тале госуслуг, то подать за-явление на маткапитал по-прежнему можно будет лич-но в отделениях Пенсионно-го фонда и МФЦ.
аттракциОны зареги-

СтрирУют. С 9 апреля все ат-

тракционы до введения их в эксплуатацию должны быть зарегистрированы в органах Гостехнадзора по месту уста-новки. Что касается аттракци-онов, которые уже работают, то их также придётся ставить на учёт. Это прописано в по-становлении Правительства РФ № 1939 «Об утверждении Правил государственной ре-гистрации аттракционов». Срок постановки на учёт за-висит от потенциального био-механического риска (вероят-ности причинения человеку (людям) вреда) и составляет около двух лет со дня вступле-ния в силу данных правил.  Отметим, что после реги-страции аттракциона будет выдаваться специальный го-сударственный знак, кото-рый должен быть размещён в зоне видимости посетителей. За регистрацию будет взи-маться госпошлина. Она так-же зависит от степени  био-механического риска аттрак-циона.

О дОлгах СООбщат пО 
SMS. С 1 апреля налоговые органы вправе информиро-вать налогоплательщиков, плательщиков сборов, стра-ховых взносов, налоговых агентов о наличии недоим-ки или задолженности. Сде-лать это они смогут с помо-щью СМС-сообщений или электронной почты. Отме-тим, что отправлять подоб-ную информацию налоговая служба может не чаще одно-го раза в квартал и только после получения от налого-плательщиков письменного согласия.

лагеря пОпадУт в ре-
еСтр. Как сообщает Госдума России, до 30 апреля орга-низации отдыха детей и их оздоровления должны пре-доставить о себе необходи-мые сведения (о размеще-нии и питании детей, нали-чии лицензий и санэпидза-ключения, результатах пла-новых и внеплановых про-верок), чтобы их включи-

ли в специальный реестр. Он будет публиковаться на сайтах региональных прави-тельств.Согласно российскому за-конодательству, с 1 июня 2020 года оказывать услуги в сфере детского отдыха смогут толь-ко организации и индивиду-альные предприниматели, включённые в перечень. – Важно, что реестр бу-дет полностью открыт и до-ступен в Интернете. Каждый родитель, прежде чем отпра-вить своего ребёнка на кани-кулы в лагерь, сможет про-верить и убедиться в надёж-ности фирмы, организующей отдых, – отметил председа-тель Госдумы России Игорь 
Володин.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНдЕкСы П3110, П2846)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.03.2020                  № 151-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории 

Свердловской области режима повышенной готовности  
и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

В соответствии с предписанием главного государственного санитарного 
врача по Свердловской области от 30.03.2020 № 66-00-01/05-9958-2020, 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100-УГ«О введении на территории Свердловской области режима повы-
шенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» («Официальный интер-
нет-портал правовой информации Свердловской области» (www.pravo.
gov66.ru), 2020, 18 марта, № 24990) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 
№ 143-УГ и от 27.03.2020 № 145-УГ, следующие изменения:

1) пункты 2-1 и 3 изложить в следующей редакции:
«2-1. Приостановить по 5 апреля 2020 года работу организаций обще-

ственного питания (за исключением организаций по доставке готовой про-
дукции, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких 
организаций, а также осуществляющих организацию питания для работников 
организаций), объектов розничной торговли (за исключением аптек и ап-
течных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации 
продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, 
включенных в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой 
необходимости, утвержденный Правительством Российской Федерации), 
организаций по бытовому обслуживанию населения (за исключением орга-
низаций, оказывающих ритуальные услуги), работу по проведению массовых 
мероприятий (оказанию услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных 
аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и 
детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых за-
ведений, в том числе торговых, торгово-развлекательных центров.

Приостановить предоставление государственных, муниципальных и 
иных услуг в помещениях государственных органов Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственных и 
муниципальных учреждений (в том числе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской 
области), за исключением услуг, предоставление которых может осущест-
вляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения 
предварительной записи граждан. При этом государственные и иные услуги, 
предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются 
исключительно в электронном виде.

3. Жителям Свердловской области соблюдать дистанцию до других граждан 
не менее полутора метров (далее – социальное дистанцирование), в том числе в 
общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев ока-
зания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси), не допускать од-
новременного нахождения в салоне легкового автомобиля более двух человек 
(за исключением лиц, являющихся членами одной семьи и (или) близкими 
родственниками).»;

2) дополнить пунктами 3-1 – 3-3 следующего содержания:
«3-1. Государственным органам Свердловской области, органам мест-

ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Сверд-
ловской области, а также иным лицам, деятельность которых связана с 
совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в 
том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем 
нанесения специальной разметки и установления специального режима 
допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в 
них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

3-2. В целях обеспечения соблюдения гражданами социального дис-
танцирования собственникам и иным законным владельцам помещений 
не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут 
одновременно находится в одном помещении:

– до 50 кв.м – не более 5 человек;
– до 100 кв.м – не более 10 человек;
– до 200 кв.м – не более 25 человек;
– свыше 200 кв.м – не более 50 человек.
3-3. Жителям Свердловской области не покидать места про-

живания (пребывания), за исключением обращения за экстренной 
(неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы 
жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществле-
ния деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена 
в соответствии с настоящим указом, осуществления деятельности, 
связанной с передвижением по территории Свердловской области, в 
случае если такое передвижение непосредственно связано с осущест-
влением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с 
настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг 
доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения то-
варов, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии 
с настоящим указом, выгула домашних животных на расстоянии, не 
превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса 
отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются 
на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных 
органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, 
непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и сво-
бод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны обществен-
ного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не распро-
страняются на руководителей и сотрудников государственных органов 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, чье нахождение на рабочем месте является критически важным 
для обеспечения их функционирования, а также граждан, определенных 
решением оперативного штаба по предупреждению возникновения и рас-
пространения на территории Свердловской области новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV).»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обязать граждан, прибывающих в Свердловскую область:
1) обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия 

в Свердловскую область;
2) сообщать о своем прибытии в Свердловскую область, месте, датах 

пребывания и контактную информацию на горячую линию Свердловской 
области по номеру телефона 112 и номеру телефона (343) 312-08-81;

3) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно 
обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских 
организаций;

4) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме 
изоляции на дому.»;

4) в пункте 5-1 слова «Рекомендовать жителям» заменить словом 
«Жителям».

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
4. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).
Губернатор 
Свердловской области           Е.В. Куйвашев

Указ Губернатора Свердловской области от 30.03.2020 № 151-УГ официально опубликован 
30 марта 2020 г. на Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской 
области www.pravo.gov66.ru, опубликование № 25212.

Самоизоляция! Иначе – штрафКак поменялась жизнь свердловчан после усиления мер по борьбе с коронавирусомРудольф ГРАШИН
Ситуация с коронавирус-
ной инфекцией развивается 
стремительно, и это требует 
быстрой реакции региональ-
ной власти. так, 18 марта по-
явился первый указ губерна-
тора Свердловской области 
Евгения Куйвашева, направ-
ленный на противодействие 
распространению в регио-
не этой болезни, и за непол-
ные две недели в него триж-
ды вносились изменения уже 
другими указами руководи-
теля области. (текст послед-
него из них от 30 марта пу-
бликуется в сегодняшнем но-
мере газеты). требования, 
направленные на сдержива-
ние инфекции, становятся 
всё жёстче.Как поменялась наша жизнь с появлением мер, на-целенных на борьбу с корона-вирусной инфекцией? Попы-таемся проследить эти изме-нения, читая документы, пы-таясь восстановить хронику самоизоляции. Увы, в послед-ние дни это слово стало очень популярным. Но согласим-ся: без самоограничения в пе-редвижениях, контактах, без смены привычного нами об-раза жизни коварный вирус не победить.

двОе в автО и пОл-
тОра Метра диСтанции. Указ «О введении на терри-тории Свердловской области режима повышенной готов-ности и принятии дополни-тельных мер по защите насе-ления от новой коронавирус-ной инфекции» опубликован в «ОГ» за 19 марта, и 18 мар-та – на официальном интер-нет-портале правовой инфор-мации Свердловской области  
www.pravo.gov66.ru. Уже пер-вым пунктом в нём предписы-валось «Ввести на территории Свердловской области режим повышенной готовности» для органов управления и струк-тур по предупреждению и лик-видации чрезвычайных ситу-аций. А далее большая часть пунктов касалась непосред-ственно граждан. Например, на период с 18 марта по 12 апреля ограничивались дело-вые, спортивные, культурные, развлекательные мероприя-тия с количеством участников более 50 человек. Всё это стало неактуальным 30 марта, ког-да новым указом были прио-

становлены до 5 апреля лю-бые массовые мероприятия, закрыты общепит (но разре-шалась доставка готовой про-дукции), розничная торговля, за исключением продоволь-ственных магазинов и аптек, торгово-развлекательные цен-тры, кинотеатры, организации бытового обслуживания. Из последней категории также сделали исключение – органи-зации, оказывающие ритуаль-ные услуги, продолжают ра-ботать. Приостановлено ока-зание госуслуг в помещениях государственных органов, те-перь их можно получить толь-ко в электронном виде или по предварительной записи. Более того, указом от 30 марта жителям области пред-писано в общественных местах и общественном транспорте «соблюдать дистанцию до дру-гих граждан не менее полуто-ра метров», а в салонах легко-вых автомобилей должно быть не более двух человек, впрочем, это правило не распространя-ется на членов одной семьи.  
пОка вСеМ быть дОМа. Так же резко изменились тре-

бования к гражданам, прибы-вающим в Свердловскую об-ласть из других регионов стра-ны. Так вот, указом от 18 марта предписывалось сообщать на горячую линию о своём возвра-щении на Средний Урал лишь тем, кто посещал территории, где были зарегистрированы случаи новой вирусной инфек-ции. О самоизоляции речи не шло, было лишь требование – 

«при появлении первых респи-раторных симптомов незамед-лительно обращаться за меди-цинской помощью на дому». Однако новое и жёсткое пред-писание для путешествующих по стране граждан появилось уже в указе от 30 марта: «обе-спечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибы-тия в Свердловскую область». То есть теперь не только при-

летающие из-за границы долж-ны пройти двухнедельный ка-рантин, но и те, кто выезжал по служебной или личной надоб-ности в другой регион.В том же документе изло-жено требование к жителям об-ласти «не покидать места про-живания (пребывания)». Ис-ключением может быть обра-щение за неотложной медпо-мощью, поездки на работу, ес-ли организация не приостано-вила свою деятельность, похо-ды в ближайший продуктовый магазин, выгул домашних жи-вотных на расстоянии, не пре-вышающем 100 метров от до-ма, вынос мусора. 
цена СлОва – жизнь. Коронавирус особенно опасен для пожилых. Неслучайно в указе губернатора области от 25 марта появился пункт «Ре-комендовать жителям Сверд-ловской области в возрасте старше 65 лет обеспечить с 26 марта по 14 апреля 2020 года самоизоляцию на дому…» Но через пять дней слово «реко-мендовать» из этой строчки исчезло. В указе от 30 марта сказано: «слова «Рекомендо-

вать жителям» заменить сло-вом «Жителям». выходит, ис-
полнилось 65 лет – должен 
уйти на самоизоляцию. Толь-ко так, в приказном поряд-ке, можно побудить некото-рых наших сограждан береж-нее относиться к своему здо-ровью. И это тот случай, когда одно только слово может спа-сти кому-то жизнь. О сохранении здоровья и жизни людей – в другом ука-зе губернатора, уже от 27 мар-та. В нём предписано руково-дителям организаций с непре-рывным технологическим ци-клом или осуществляющим не-отложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств «обеспечить работников сред-ствами индивидуальной защи-ты и проведение необходимых дезинфекционных мероприя-тий». 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет во вторник, 7 апреля*

* В случае, если не будут приняты дополнительные меры по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции.
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Вчера в России стартовал  
весенний призыв  

на военную службу

  II

 В тЕму

в десятки и сотни раз возра-
стут штрафы за нарушение 
санитарных правил и невы-
полнение противоэпидеми-
ческих мероприятий, если 
это произошло в период ре-
жима чрезвычайной ситу-
ации или при возникнове-
нии угрозы распространения 
опасного заболевания. Так, 
согласно новой редакции ст. 
6.3 Кодекса рФ об админи-
стративных правонарушени-
ях (КоаП рФ) штраф граж-
дан возрастет с 500 до 40 000 
рублей, для индивидуальных 
предпринимателей – с 1000 
до 150 000 рублей, для юри-
дических лиц – с 20 000 до 
500 000 рублей. в случае на-
несения вреда здоровью лю-
дей штраф для граждан воз-
растает до 300 тысяч рублей, 
для юридических лиц – до  
1 миллиона рублей.

Кроме того, в КоаП вво-
дится новая статья 20.6.1 
«Невыполнение правил по-
ведения при ЧС или угрозе 
ее возникновения», за на-
рушение которой физлицам 
придется заплатить до 3 000 
рублей, ИП – до 50 000 ру-
блей, а юридическим лицам 
– до 300 000 руб. 

 ПОСЛЕдНИЕ НОВОСтИ

l 857 442 человек в мире заболели новым коронавирусом (при-
рост за сутки на 72 780 случаев).
l 179 128 человек в мире выздоровели и выписались из больниц 
(на 9 133 человека больше за последние сутки).
l 42 210 человек в мире скончались (на 4 432 человека больше за 
последние сутки).
l 2 777 россиян в 75 регионах страны заразились новым корона-
вирусом (на 440 человек больше за последние сутки). Больше все-
го заражений (1 880) – в Москве. За весь период выписано по вы-
здоровлению 190 человек. 24 заболевших скончались (на семь че-
ловек больше за последние сутки).
l 33 человека заразились коронавирусом в Свердловской области 
(за последние сутки новых случаев не выявлено). Семь человек в 
регионе выздоровели.
(По данным статистики Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека, портала 
CORONAVIRUS (COVID-19) и компании «Яндекс»)

Пешеходный Арбат Екатеринбурга, улица Вайнера, всегда многолюдная, в эти дни практически опустела.  
Это значит, что в большинстве своём жители столицы урала стараются соблюдать режим самоизоляции

«На региональном уровне будет принят  
пакет законов, направленных на поддержку 

семей с детьми, малого и среднего 
бизнеса», – сообщила председатель 

Заксобрания области Людмила Бабушкина. 

Внеочередное заседание ЗССО  
состоится 9 апреля



II Четверг, 2 апреля 2020 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Порошина
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

 ВАЖНО

Открытым также остаётся вопрос о переносе дополнительных 
выборов депутата Заксобрания по Краснотурьинскому одно-
мандатному округу. Как пояснил «Облгазете» председатель 
облизбиркома Владимир Русинов, решение по этому пово-
ду облизбирком должен принять на следующей неделе. Рас-
смотрение вопроса о переносе даты голосования будет вклю-
чено в повестку ближайшего заседания, запланированного 
на 8 апреля.

Напомним, ранее 23 марта на дополнительные выборы в 
Заксобрание был зарегистрирован кандидат от «Единой Рос-
сии» Пётр Соколюк. 27 марта зарегистрированы ещё три кан-
дидата: Андрей Бычков – от реготделения «Справедливой Рос-
сии», Антон Гусев – от реготделения ЛДПР и Николай Заморин 
– от реготделения КПРФ.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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С территории Свердловской области будут призваны чуть более 3 800 новобранцевВчера стартовал весенний призыв на военную службу Сергей Бидонько 
(справа) 
в соцсетях 
поделился 
фотографией 
с совещания, 
посвящённого 
работе волонтёров 
во время карантинаИ
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Влади-
мир Путин подписал Указ 
об очередном призыве но-
вобранцев на военную 
службу и увольнении с во-
енной службы солдат, ма-
тросов, сержантов и стар-
шин, срок службы по при-
зыву которых истёк. Доку-
мент опубликован 30 мар-
та на интернет-портале 
kremlin.ru.– Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2020 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в воз-расте от 18 до 27 лет, не пре-бывающих в запасе и подле-жащих призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек, – говорится в указе.То есть ни о каком пере-носе сроков призыва в связи с пандемией коронавируса в документе речи не идёт. Но, как сообщала «Областная га-зета» (№23 от 25.03.2020 го-да), призыв всё же будет про-ходить с некоторыми осо-бенностями, о которых рас-сказывал 20 марта на колле-гии Министерства обороны РФ глава военного ведомства 
Сергей Шойгу. По его сло-вам, все призывники перед от-правкой в войска обязательно пройдут тест на наличие коро-навируса, и тех из них, у кого он будет выявлен, направят на излечение в медучреждения. Те, у кого инфекция обнаруже-на не будет, тоже пройдут обя-зательный двухнедельный 

карантин, но уже после при-бытия в воинские части.Надо понимать, что уста-новленные главой государ-ства ограничения в связи с объявлением нынешней не-дели нерабочей каким-то об-разом всё же скажутся и на работе призывных комис-сий. Но Сергей Шойгу на упо-мянутом заседании колле-гии минобороны 20 марта не зря подчёркивал, что основ-ная масса новобранцев будет призвана в мае-июне. Напом-ним, что в прошлые годы пер-вые небольшие по численно-сти команды призывников с областного сборного пункта отправлялись в войска лишь начиная с середины апреля. А в этом году, возможно, вы-зывать на призывные пункты ребят будут ещё меньшими группами и сократят до мини-мума сроки их пребывания на этих пунктах.
Всего с территории 

Свердловской области будут 
призваны чуть более 3 800 
новобранцев. Более полови-ны из них отправятся служить в Сухопутные войска Цен-трального и Восточного воен-ных округов. Указ губернато-ра №144-УГ «О создании при-зывных комиссий» опублико-ван сегодня на 1-й–10-й поло-сах полной версии «ОГ».Как сообщает газета Мин-обороны РФ «Красная Звез-да», в Российской армии за минувшую перед началом призывной кампании неде-лю было проведено более 3,7 тысячи тестов на коронави-

русную инфекцию, заболев-ших среди военнослужащих не выявлено. Тем не менее га-зета отмечает также, что в 32 госпиталях Вооружённых сил РФ развёрнуты спецотделе-ния общей ёмкостью в 4 800 койко-мест. В медучреждени-ях армии и флота разверну-ли 2 782 аппарата искусствен-ной вентиляции лёгких. В во-йсках развёрнуто 15 совре-менных многофункциональ-ных мобильных модульных комплексов для выявления возбудителя коронавирусной инфекции и более 5,5 тысячи стационарных контрольных пунктов термометрии.Кроме того, по поручению Президента РФ в военных округах начато строительство 16 новых инфекционных мед-центров Министерства оборо-ны РФ. Первый из них (в ниж-нем Новгороде) вступит в строй уже 20 апреля. Каждый центр будет укомплектован компьютерными томографа-ми, оборудованием анестезио-логии, эндоскопии, экстракор-поральной мембранной окси-гинации. Уже определён и со-став медицинского персона-ла для этих центров, который проходит обучение и повыше-ние квалификации в Военно-медицинской академии.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Лариса СОНИНА
Нерабочая неделя, кото-
рая началась в России с по-
недельника, стала таковой 
не для всех. На своих местах 
остаются руководители орга-
нов власти и другие чинов-
ники, чьё присутствие явля-
ется чрезывычайно важным. 
Но из официальных рели-
зов и фото мы узнаём о рабо-
те только некоторых из них, 
преимущественно – губерна-
тора Евгения Куйвашева, его 
заместителя Павла Крекова. 
Но это не значит, что другие  
не работают. «Облгазета» вы-
яснила, где находятся и чем 
занимаются руководители 
органов власти области. Прежде всего, мы поинте-ресовались, как изменился гра-фик председателя ЗССО Люд-
милы Бабушкиной.– Как председатель выс-шего законодательного орга-на Свердловской области  я на-хожусь на рабочем месте. Уча-ствую в работе оперативно-го штаба губернатора Евгения Владимировича Куйвашева по предотвращению возникнове-ния и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, – рассказала Люд-мила Валентиновна. – Мои за-местители и председатели профильных комитетов уча-ствуют в работе оперативных штабов под руководством за-местителей губернатора. Идёт подготовка к очередному за-седанию Законодательного собрания, как  я говорила ра-нее, мы не можем остановить работу по реализации Посла-ния Президента Федерально-му Собранию. В условиях пан-демии коронавируса поддер-живать семьи с детьми, граж-дан старшего поколения, ма-лый и средний бизнес ещё бо-лее важно.Людмила Бабушкина так-же рассказала, что выполняя указ губернатора, отменила приёмы посетителей, которые не связаны с вышеуказанными мероприятиями. – Приём граждан ведётся в дистанционном режиме, че-

рез интернет-приёмную. Ин-формация о работе интернет-приёмной размещена на сай-те Законодательного собрания, и с нею каждый может озна-комиться, – пояснила предсе-датель. – Безусловно, я соблю-даю все санитарные требова-ния: ношу маску в обществен-ных местах и на улице, обраба-тываю руки антисептиком, со-блюдаю дистанцию до других людей при посещении продо-вольственного магазина и вы-хожу только за товарами пер-вой необходимости. Призываю жителей Свердловской обла-сти проявить свои лучшие ка-чества – повышенную ответ-ственность за себя, своих близ-ких, и за тех людей, которые могут быть рядом, – соблю-дать ограничительные меры, введённые указами Президен-та Российской Федерации и гу-бернатора Свердловской обла-сти. Дорогие земляки, желаю вам крепкого здоровья, желаю силы духа, которая присуща нам, уральцам. 
Сергей Бидонько также со-общил «Облгазете», что нахо-дится на рабочем месте. Он за-нимается по большей части ор-ганизацией мер по предупреж-дению распространения коро-навируса.– Только по вирусу работа-ем на 80 процентов, – заметил вице-губернатор.Глава областного минздра-ва Андрей Цветков все эти дни также находится на служ-бе. – Андрей Игоревич работа-

ет в министерстве и на выез-де, – сообщил пресс-секретарь ведомства Константин Ше-
стаков. – Напомню, что он ми-нистр здравоохранения, и на него возложены вопросы ор-ганизации медпомощи, в том числе и в ситуации, связанной с коронавирусом.Министр инвестиций и раз-вития области Виктория Ка-
закова также находится на ра-боте. Как нам сообщили в её министерстве, Виктория Вла-димировна работает в штат-ном режиме. Совещания в ми-нистерстве проходят в режиме видео-конференц-связи.Глава областной избира-тельной комиссии Владимир 
Русинов рассказал «Облгазе-те», что часть сотрудников его ведомства переведена на уда-лённую работу. В то же время в облизбиркоме установлен гра-фик дежурств.– В понедельник и среду на работе был я, во вторник де-журил секретарь комиссии. Во время карантинной недели по очереди дежурят и другие со-трудники, – сказал Владимир Русинов. – У нас есть все тех-нические возможности для ве-дения удалённой работы, – от-метил руководитель свердлов-ского избиркома.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Чем руководители органов власти региона занимаются на карантине?

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ   ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ

Лариса СОНИНА, Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
После того как губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев подписал но-
вый указ (№151-УГ) о вве-
дении дополнительных 
мер защиты населения от 
коронавирусной инфекции 
COVID-19, в муниципалите-
тах приняли решение отло-
жить выборы глав и депу-
татов.

РЕФТИНСКИЙ. В минув-ший вторник 31 марта в му-ниципалитете должны бы-ли состояться выборы главы. Напомним, конкурс был объ-явлен в связи с истечением срока полномочий действу-ющего главы Ирины Макси-
мовой. Однако в связи с вве-дением дополнительных мер защиты населения заседание думы, где депутаты должны были определиться с канди-датурой будущего главы, пе-ренесли. «Об изменениях будем ин-формировать дополнитель-но. Просим отнестись к ситуа-ции с пониманием», – сказано на официальном сайте пред-ставительного органа.Как пояснил в разговоре с «Облгазетой» председатель думы Андрей Обоскалов, по итогам второго этапа конкур-са сейчас за место главы бо-рются два кандидата: управ-ляющий Производственного треста жилищно-коммуналь-ного хозяйства Дмитрий Ва-
сильев и замглавы админи-страции муниципалитета На-
талья Мельчакова.– Мы рассчитываем на-значить заседание после то-го, как ограничительные ме-ры будут сняты, – пояснил он.Как ранее сообщала «Обл-

газета», всего к участию в кон-курсе были допущены пять человек. Помимо Дмитрия Васильева и Натальи Мельча-ковой, это директор спортив-ной школы «Энергия» Алек-
сандр Пасынков, коммерче-ский директор транспорт-ной компании «Север» Игорь 
Бессонов и директор Рефтин-ской автомобильной школы 
Владимир Фомин.

НЕВЬЯНСК, ПОЛЕВСКОЙ 
И ВЕРХНЯЯ САЛДА. Реше-ние о переносе дня голосо-вания на неопределённый срок приняли и территори-альные избирательные ко-миссии трёх муниципалите-тов, где 12 апреля должны были состояться дополни-тельные выборы. Оно также связано с неблагоприятной эпидемиологической обста-новкой и желанием обезопа-сить граждан, которые при-дут на участки. Как рассказали «Облга-зете» в избирательной ко-миссии региона, на допол-

нительных выборах в апре-ле планировалось избрать четырёх депутатов. Два ман-дата вакантны в думе Не-вьянского ГО, по одному – в думах Верхнесалдинского и Полевского ГО. Всего в кам-пании участвуют 26 канди-датов. Когда будет назначе-на новая дата дня голосова-ния, в избирательных окру-гах будут работать 11 участ-

ков. Своим активным изби-рательным правом смогут воспользоваться более 15 тысяч жителей. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Свердловчане берегут голосаВ связи с ограничениями, введёнными из-за пандемии, в муниципалитетах переносят выборы

На дополнительных выборах депутатов дум Невьянского, Верхнесалдинского и Полевского 
ГО смогут проголосовать более 15 тысяч свердловчан. Главу Рефтинского будут выбирать 
депутаты думы из числа кандидатур, предложенных конкурсной комиссией

Лариса СОНИНА
В этом году ИННОПРОМ в 
Екатеринбурге не состоит-
ся. Такое решение приня-
то председателем организа-
ционного комитета по под-
готовке и проведению Меж-
дународной промышленной 
выставки, министром про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации 
Денисом Мантуровым. Официальная информа-ция об этом размещена на сай-те федерального Минпромтор-га. Там же сообщается, что вы-ставку перенесут на июль 2021 года. Перенос связан с небла-гоприятной эпидемиологи-ческой обстановкой в мире и направлен на предупрежде-ние и предотвращение рас-пространения на территории РФ коронавирусной инфек-ции COVID-19. В министерстве промышленности особо под-черкнули, что решение приня-то прежде всего исходя из за-боты о здоровье граждан Рос-сийской Федерации, гостей и участников выставки. О при-нятом решении Минпромторг уже уведомил правительство Свердловской области и опе-ратора выставки компанию «Формика».Также в ближайшее вре-мя официальное уведомле-ние будет направлено ита-льянской стороне, поскольку 

Италия должна была стать страной-партнёром выстав-ки в текущем году. Но оста-нется ли Италия партнёром выставки в 2021 году – по-ка непонятно. В министер-стве инвестиций и развития региона нам также не смог-ли дать ответ на этот вопрос. Впрочем, до завершения 
пандемии коронавируса, от 
которого из европейских 
стран больше всего страда-
ет Италия, отвечать на него 
действительно преждевре-
менно. Напомним, ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно, начиная с 2010 го-да, и является главной инду-стриальной, торговой и экс-портной площадкой страны. В 2019 году ИННОПРОМ при-влёк более 43 тысяч посетите-лей и более 1 300 представи-телей СМИ. 90 стран мира при-няли участие в ИННОПРОМе в качестве непосредственных участников выставки, презен-товавших свои достижения, а также делегатов, почётных гостей и представителей биз-неса. Страной-партнёром про-шлогоднего ИННОПРОМа бы-ла Турция.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В этом году выставка по традиции могла собрать десятки 
тысяч посетителей. Но учитывая ситуацию с пандемией 
коронавируса, это было бы небезопасно
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Выставку ИННОПРОМ перенесли на 2021 год

В стране будет выстроена 

здравоохранительная вертикаль

Первоначальный вариант проекта федерального закона «О совер-
шенствовании регулирования отдельных вопросов организации пу-
бличной власти», принятый Госдумой в первом чтении 22 января, 
не содержал поправок к Конституции РФ, касающихся организации 
здравоохранения. Однако по многочисленным просьбам граждан 
законодатели внесли такие поправки уже в ходе дальнейшей рабо-
ты над документом.

Статья о праве каждого гражданина на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь в ныне действующей Конституции РФ имеется. 
В ней даже прописано, что «медицинская помощь в государствен-
ных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывает-
ся гражданам бесплатно за счёт средств соответствующего бюдже-
та, страховых взносов и других поступлений». Но о том, кто именно 
и каким образом гарантирует это право, в Основном законе сказано 
туманно. Только в статье 72 упомянуто, что «координация вопросов 
здравоохранения находится в совместном ведении Российской Фе-
дерации и субъектов РФ». А о каких-либо функциях местного само-
управления в этой сфере деятельности и вовсе не упоминается.

На это обратил внимание президент Национальной медицин-
ской палаты Леонид Рошаль. Он заявил на одной из встреч рабо-
чей группы по подготовке поправок к Конституции с Президентом 
России Владимиром Путиным, что в результате проведённых за по-
следние годы реформ все полномочия по организации и финан-
сированию здравоохранения на низовом уровне оказались пере-
данными регионам, а муниципальной медицины в стране фактиче-
ски не осталось. Поэтому рабочая группа рекомендовала, а Госдума 
внесла в законопроект о поправках к Конституции РФ ряд измене-
ний, в соответствии с которыми уточняются полномочия трёх уров-
ней публичной власти в сфере здравоохранения.

Статья 71. В ведении Российской Федерации находится:
е)… установление единых правовых основ системы здравоох-

ранения;
Статья 72. В совместном ведении РФ и субъектов РФ находит-

ся: 
ж) обеспечение оказания доступной и качественной медицин-

ской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, 
создание условий для ведения здорового образа жизни, формиро-
вания культуры ответственного отношения граждан к своему здо-
ровью…;

Статья 132, часть 3.
Органы местного самоуправления… обеспечивают в пределах 

своих компетенций доступность медицинской помощи. 

Почётный гражданин Свердловской области, мастер спорта по 
альпинизму, врач-терапевт высшей категории Евгений Виноград-
ский считает очень важным закрепление в Конституции страны ро-
ли местного самоуправления в обеспечении медицинской помощи.

– У меня вся семья медики, именно – врачи, которые в медици-
не очень серьёзно работают, и конечно, они заинтересованы, чтобы 
были серьёзные изменения в этой отрасли, – пояснил он.

С ним согласен заведующий кафедрой урологии Уральского го-
сударственного медицинского университета, Почётный гражданин 
Свердловской области Владимир Журавлёв:

– Одной из важнейших поправок считаю закрепление в Консти-
туции положения о доступности медицинской помощи. В Свердлов-
ской области мы 15 лет работаем в этом направлении по урологи-
ческому здоровью мужчины. Убедились, что всё сделали правиль-
но. Не пациент едет к нам, а мы привозим максимальное количе-
ство нового оборудования к месту проживания пациента. Мы орга-
низовали 13 экспресс-диагностических урологических кабинетов. 
Раньше боялись произносить слова «ранняя диагностика», а сейчас 
всё для этого есть. В наших планах – развитие такого же метода ра-
боты и для женщин, девушек, девочек, для всего населения Сверд-
ловской области. И конечно же, внесение такой поправки в Основ-
ной закон даст возможность реализовывать наши планы гораздо 
эффективнее. 

Леонид ПОЗДЕЕВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На удалёнку ушёл даже 

Президент России

Вчера Президент России Владимир Путин впер-
вые провёл совещание с членами правитель-
ства в дистанционном формате посредством 
телеконференции. В таком формате члены каб-
мина обсудили развитие агропромышленного 
комплекса с учётом кризисных обстоятельств. 

Президент работал из Ново-Огарёво. По 
очереди он связывался с руководителями ми-
нистерств, которые также находились на сво-
их рабочих местах. С докладами выступили 
зампред Правительства Виктория Абрамчен-
ко и министр сельского хозяйства Дмитрий 
Патрушев. Напомним, ранее Владимир Путин 
принял участие в Саммите G20, который про-
шёл в формате видеоконференции. 

– Президент предпочитает эти дни делать 
всё дистанционно, онлайн, также предпочита-
ет для этих телеконференций использовать за-
щищённые каналы связи, – прокомментировал 
федеральным СМИ пресс-секретарь президен-
та Дмитрий Песков. 

Елизавета ПОРОШИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Пострадавшие 

от коронавируса смогут 

пойти на кредитные 

каникулы

Вчера Госдума в трёх чтениях приняла закон 
о предоставлении кредитных каникул граж-
данам, пострадавшим от коронавируса. От-
срочку можно получить как по ипотечным, так 
и по потребительским займам. 

Заёмщики смогут попросить о кредитных 
каникулах на срок до шести месяцев, если дохо-
ды за месяц снизились по сравнению со сред-
немесячным доходом на 30 и более процентов. 
Документы, подтверждающие это, можно будет 
предоставить в банк в течение 90 дней с момен-
та обращения. Чтобы оформить отсрочку, до-
статочно будет просто позвонить в банк.

Напомним, что поправки были подготов-
лены по поручению Президента России Вла-
димира Путина.

Юлия ШАМРО
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Также кредитные 
каникулы смогут 

получить субъекты 
малого и среднего 

предпринимательства 
(МСП) 

из пострадавших 
отраслей, 

их точный список 
позднее представит 

Правительство
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 между тем
На днях в Свердловской области был выдан первый кредит под 
ноль процентов по программе кредитования на выплату зарпла-
ты для малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей. Как 
объяснил председатель Уральского банка Сбербанка России Вла
димир Черкашин, сумма займа определяется по формуле:

численность сотрудников компании x на МРОТ х 6 месяцев (это 
срок кредитования)

Напомним, что ранее крупнейшими банками и правительством был 
разработан проект кредитования малого и среднего бизнеса и индиви-
дуальных предпринимателей с полным субсидированием процентов.

ольга козлова руководит центром исследований 
социоэкономической динамики института экономики уро Ран
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Елизавета ПОРОШИНА
Всё чаще в СМИ появляют-
ся материалы о том, каким 
будет рынок труда по окон-
чанию режима изоляции, 
введённого из-за пандемии 
коронавируса. Но для то-
го чтобы строить прогно-
зы, нужно разобраться в те-
кущем состоянии дел. Осо-
бенно – в системных про-
блемах, которые из-за сло-
жившейся в экономике си-
туации могут обострить-
ся. О том, какие тенденции 
фиксируют учёные в интер-
вью «Облгазете» рассказала 
доктор экономических наук 
Ольга КОЗЛОВА. 

– Ольга Анатольевна, вы-
ступая на III Научных чтени-
ях памяти академика РАН 
Александра Татаркина в се-
редине марта, вы отмети-
ли, что одна из проблемных 
областей сегодня – нефор-
мальная занятость. Почему? – Неформальная за-нятость — это работа без оформления трудовых дого-воров. У нас в регионе так ра-ботает 14 процентов от заня-того населения. Высокий уро-вень неформальных трудо-вых отношений говорит о на-личии вторичного, проблем-ного рынка труда. Как прави-ло, зарплаты у людей низкие, социальных гарантий нет, оставляют желать лучшего и условия труда.  К неформальной занято-сти относят не только работу по найму (этот вид занятости распространён среди мигран-тов) и нерегулярную заня-тость (среди молодёжи). К ней же относят и самозанятость – это именно та категория, ко-торая с усилением цифрови-зации может иметь все шан-сы на плотное закрепление на неформальном рынке труда. Сегодня самозанятость в Рос-сии невысока и находится на уровне 5–6 процентов. 

– На ваш взгляд, тот на-
логовый режим для легаль-
ных самозанятых, который 
заработал в регионе, под-
толкнёт людей «выйти из 
тени»? – Думаю, что эти условия 

неплохие. Если самозанятый имеет хороший доход, 4 про-цента налоговых отчислений – это не так много.  
– Хотелось бы затронуть 

тему безработицы. Как мы 
выглядим на фоне других 
регионов?– Общая безработица в об-ласти находится на средне-российском уровне около 4,8 процента, зарегистрирован-ная – около 1 процента.

– Чем они отличаются? – Разница определяется разными методиками подсчё-та. Что касается общей безра-ботицы, например, в Москве показатель ниже среднерос-сийского – где-то 1,2 процен-та, в Санкт-Петербурге – 1,5 процента. Это центры эконо-мической активности. И со-всем другие цифры мы на-блюдаем в таких регионах, как Республика Тыва – 15 про-центов, Ингушетия – 26 про-центов. 
– Пенсионная реформа, 

которая стартовала в Рос-
сии год назад, как-то повли-
яла на рынок труда? – Прошёл всего один год, говорить об эффективности однозначно рано. Люди, ко-торые востребованы в своей профессии, и так работали до 70–80 лет.  Между тем мы наблюда-ем рост населения старше-го возраста среди безработ-ных. Например, если в 2007 

году среди безработных бы-ло 18,2 процента людей в воз-расте 40–49 лет, то в 2018 го-ду их было уже 21,4 процен-та. Возрастная категория 50–59 лет выросла с 12,2 до 17,3 процента, 60–72 года – с 1,5 до 3,6 процента. Это тревожная тенденция. 
– Что с этим сделать? – Стереотип отношения работодателей к работникам предпенсионного и пенсион-ного возраста в одночасье не изменится. Сегодня всем хо-чется брать на работу здоро-вых, молодых, но в тоже вре-мя опытных специалистов. Но в любом случае нужна си-стема обучения и повышения квалификации для взрослого населения. 
– Кстати, об образова-

нии. Сегодня представители 
многих сфер экономики жа-
луются на нехватку грамот-
ных специалистов. При этом 
количество выпускников по 
самым разным специально-
стям растёт... – Нарушена связь между экономикой и образованием. Эта ситуация формировалась годами – с тех пор, как офи-циально появился рынок тру-да (в 1992 году, с появлением 
службы занятости населе-
ния. – Прим. ред.). После того как государство постепенно устранилось от регулирова-ния сферы образования, пла-новая система была разруше-на. Раньше был хоть какой-то 

учёт потребности в подготов-ке кадров для различных от-раслей экономики, была спе-циальная статистика по учёту рабочих мест, которая давала представление о количестве и качестве рабочих мест в той или иной отрасли. Сейчас у нас есть рынки труда и обра-зования. И если рынок труда хоть как-то отражает кадро-вые проблемы экономики, то рынок образования не имеет пока таких механизмов. Они только нарабатываются.
– Как можно исправить 

эту ситуацию? – Выход из этой ситуации мне видится в заключении соглашений между вузами и профильными предприяти-ями и учреждениями. Отча-сти эта работа сейчас ведёт-ся. Другой вариант – созда-ние профильных вузов. Но это могут себе позволить толь-ко богатые компании уровня УГМК. 
– Учитывая современ-

ные тренды, например, 
цифровизацию, какие но-
вые профессии могут поя-
виться в ближайшие годы, а 
какие «умрут»? – Строить прогнозы – не очень благодарное дело. Про-фессия инженера никуда не денется, как и многие дру-гие. Но учитывая тренды, спе-циализации будут отличать-ся. Уже сейчас на рынке есть специалисты по роботострое-нию, управлению искусствен-ным интеллектом, специали-сты по логистике. Тренды также свидетель-ствуют о росте техногенных факторов и экологических рисков, климатических изме-нений. Это значит, нужны ур-банисты-экологи, климатоло-ги, микробиологи. Растёт по-требность, на мой взгляд, в специалистах по психологии, особенно для подрастающего поколения.
Подготовлено в соответствии  
с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации»

«Общая безработица в регионе – около 4,8 процента»
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на предприятиях, которые работают на этой неделе, соблюдаются все необходимые меры 
безопасности

Наталья ДЮРЯГИНА, Тамара РОМАНОВА, Елизавета ПОРОШИНА
Власти региона согласова-
ли работу 166 предприя-
тий в нерабочую неделю. 
Как пояснил министр про-
мышленности и науки об-
ласти Сергей Пересторо-
нин, руководители произ-
водств, включённых в этот 
список, написали обраще-
ния на имя губернатора с 
обоснованной просьбой 
разрешить им работать. 

Непрерывный 
циклРечь идёт о предприяти-ях, которые по объективным обстоятельствам не могут приостановить свою работу. Это крупные металлургиче-ские и машиностроительные заводы («ВИЗ-Cталь», НТМК, РУСАЛ, УГМК, НТМК, Урал-машзавод и другие), а также производители средств ин-дивидуальной защиты, мед-оборудования, дезинфици-рующих средств и продук-тов питания.  На предприя-тиях действует круглосуточ-ная проверка температуры, ведётся постоянная уборка. На многих также введён ма-сочный режим. На части предприятий на работу приходят исклю-чительно сотрудники под-разделений непрерывно-го действия. Например, на Уралхиммаше – это те, кто трудится в котельной, элек-троцехе, цехе сетей и газо-вой службе. На «ВСМПО-Ависме» продолжает рабо-тать дежурный персонал, который следит за функ-ционированием энергообе-спечивающих систем, а так-же нагревальщики. Все не-обходимые меры безопас-ности предприняты и на предприятиях, где на этой неделе выйдут на работу только сотрудники, задей-ствованные в обеспечении функционирования комму-

никаций площадок – напри-мер, на «Уральских локомо-тивах» и Уральском дизель-моторном заводе.– На проходных сотруд-никам измеряют температу-ру, в помещениях установле-ны облучатели и рециркуля-торы, диспенсеры для обра-ботки рук. Сотрудникам раз-дают гель-антисептик в ин-дивидуальных флаконах. За-куплена дополнительная партия одноразовых меди-цинских масок. Организова-на дополнительная обработ-ка помещений, – пояснили «Облгазете» в пресс-службе Группы Синара. 
Новые 
возможностиОтдельно нужно сказать о предприятиях, которые на этой неделе занялись выпу-ском новой для себя продук-ции – медицинских масок. Их в регионе около десятка. Сре-ди них – даже известная по-шивом эксклюзивных и кор-поративных деловых костю-мов портновская мануфакту-ра «SHISHKIN». Перенастрой-ку производства на предпри-ятиях мануфактуры прове-ли всего за неделю после об-ращения Министерства про-

мышленности и торговли России к владельцу мануфак-туры Дмитрию Шишкину как к руководителю комитета по швейной промышленно-сти Российского союза пред-принимателей текстильной и лёгкой промышленности. – Мы должны сообща и в самые кратчайшие сроки устранить дефицит средств индивидуальной защиты в нашей стране, не допустив возможных спекуляций на этом фоне, – говорит Дми-трий Шишкин. – Для мно-гих предприятий отрас-ли это прекрасная возмож-ность продолжить работу, сохранить свой коллектив и потрудится на благо оте-чества. Производством однора-зовых защитных масок из трёхслойного нетканого ма-териала в соответствии с требованиями, действую-щими в России, сейчас зани-мается почти половина со-трудников всех предприя-тий портновской мануфак-туры «SHISHKIN». Все рас-ходные материалы для по-шива масок закупили у нас, на родине. – Сейчас мы изготавли-ваем защитные маски для уральских предприятий, ко-

торые уже заказали их для своих сотрудников, – сооб-щили «Облгазете» в пресс-службе портновской ману-фактуры «SHISHKIN». – Но в дальнейшем мы хотим по-ставлять защитные маски нашего производства и в ап-течные сети, в первую оче-редь на территории Сверд-ловской области.Производство многора-зовых масок и халатов осво-или и в швейном цехе Серов-ского механического завода. Маски делаются из мадапо-лама – это лёгкая хлопчато-бумажная ткань полотняно-го плетения. За смену масте-рицы шьют тысячу-полторы масок.По информации началь-ника отдела маркетинга Се-ровского механического за-вода Сергея Минибаева, по-ка эти изделия шьют по до-говору с МЧС и заводом фер-росплавов. В ближайшее время их смогут приобрести и физические лица.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В нерабочую неделю в регионе  продолжили работать 166 предприятий

5 апРеля – день геолога
Уважаемые геологи и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Это праздник сильных духом, выносливых, любознательных, 

увлечённых своим делом людей. именно геологи, пройдя сотни ки-
лометров, пробурив множество поисковых скважин и утвердив за-
пасы полезных ископаемых, закладывают ресурсную основу для 
развития горнодобывающей и перерабатывающих отраслей про-
мышленности, экономического роста нашей страны.

Свердловская область – богатый природными ресурсами реги-
он. На Среднем Урале разведано более 70 видов полезных ископае-
мых с наиболее значимыми запасами золота, меди, бокситов, цин-
ка, железных и марганцевых руд, платины, строительных матери-
алов.

Правительство Свердловской области всесторонне поддержи-
вает развитие геологической отрасли. в минувшем году суммарное 
финансирование геологоразведочных работ за счёт федеральных, 
областных и собственных средств недропользователей состави-
ло более 1 миллиарда рублей. в результате работы геологов в 2019 
году прирост запасов меди составил 11 тысяч тонн, цинка – 23 ты-
сячи тонн, рудного золота – 1,5 тысячи тонн, россыпного золота – 
0,3 тысячи тонн, железных руд – 1,2 миллиона тонн.

Уважаемые геологи Свердловской области и ветераны отрасли!
верю, что своим самоотверженным трудом, постоянно повы-

шая эффективность геологоразведочных работ, вы и в дальней-
шем будете подтверждать добрую славу Урала как края богатейших 
природных ресурсов. желаю вам доброго здоровья, успешных по-
исков и больших открытий, осуществления всех ваших замыслов и 
надежд, счастья и благополучия!

губернатор Свердловской области  
евгений куйвашев
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пасажиропоток 
российских аэропортов 
упал на 75 процентов
в марте текущего года пассажиропоток россий-
ских аэропортов снизился на 75 процентов по 
сравнению с предыдущими показателями. об 
этом сообщили в пресс-службе международной 
ассоциации аэропортов (маа). 

Согласно динамике пассажиропотока 32  
аэропортов России в марте, данные о которой 
ассоциация разместила в своём официальном 
телеграм-канале, снижение показателя наблю-
далось ещё с начала месяца. Резко пассажиро-
поток стал снижаться с середины марта. Прези-
дент ассоциации направил министру транспорта 
РФ письмо с просьбой поддержать отрасль. 

Напомним, с 27 марта Россия отменила 
всё регулярное и чартерное авиасообщение 
с другими странами, кроме рейсов, выделен-
ных для возвращения россиян. На фоне при-
нятого решения лоукостер «Победа» сообщил, 
что приостанавливает выполнение регулярных 
рейсов по всем направлениям маршрутной се-
ти. в компании объяснили решение необходи-
мостью «сосредоточить ресурсы на антикри-
зисной программе и подготовке к возобновле-
нию полётов».  

елизавета поРошина
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

6оСтатьСя пРи деньгах

кто заплатит налог на проценты  
от вкладов?
на минувшей неделе президент РФ Владимир Путин в своём обра-
щении к россиянам на фоне распространения коронавируса пред-
ложил установить налог на доходы физических лиц (13 процентов) 
для граждан, у которых объём банковских вкладов или инвестиций 
в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей. на днях его 
приняла госдума. «облгазета» нашла ответы на главные вопросы  
о новом налоге.

l Зачем это нужно? Уже после принятия закона премьер-ми-
нистр России Михаил Мишустин заявил, что мера не связана с те-
кущей ситуацией в экономике и направлена до долгосрочную пер-
спективу.

l Сколько вкладов будет учитываться? Этот вопрос вызвал 
много споров. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что счета 
суммироваться не будут. А вот президент Сбербанка Герман Греф в 
обращении к клиентам, со ссылкой на министерство финансов РФ, 
обозначил, что налогообложению подлежит суммарная величина 
вкладов человека во всех банках, если в совокупности они превы-
шают один миллион рублей. После появления законопроекта стало 
понятно, что налоговой базой действительно станет сумма доходов, 
полученных вкладчиком в течение налогового периода по всем бан-
ковским вкладам. Но есть нюансы.

l какие будут исключения? НДФл будут облагаться процен-
ты по вкладам, превышающие проценты с одного миллиона ру-
блей по ключевой ставке банка России на момент начала налого-
вого периода (в начале года она составляла 6,25 процента годо-
вых). Председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Ма
каров пояснил:

– они (налоги) начинают начисляться не с первого рубля – 
предусмотрен механизм, который позволяет предоставить очень 
существенный налоговый вычет. если бы закон вступил в силу се-
годня, то данный вычет составил бы 62,5 тысячи рублей. То есть 
доход в виде 62,5 тысячи рублей не будет облагаться налогом, 
только тот доход, который превышает эту сумму.

например, у вас на вкладе лежит 1,5 млн рублей под шесть 
процентов годовых. ваш процентный доход от них составит 90 ты-
сяч рублей в год. из них 62,5 тысячи рублей налогом облагаться не 
будут. А вот с оставшихся 27,5 тысячи рублей вам придётся запла-
тить налог. Размер НДФл (13 процентов) составит 3 572 рубля.

Также исключением станут доходы от депозитов со ставкой 
меньше процента и эскроу-счета.

l когда начнут брать налог? Ранее министр финансов России 
Антон Силуанов уже пояснял, что в 2020 году мера работать не бу-
дет. Налоги необходимо будет уплатить по процентным доходам, 
полученным в 2021 году. Уведомления гражданам будут направле-
ны только в 2022 году.

– в текущих условиях озвученные меры выглядят оправданно, – 
считает кандидат социологических наук, директор учебного центра 
ГК «ФиНАм» Алексей Соколов. – По данным Агентства по страхо-
ванию вкладов, к началу 2020 года на депозиты от 1 миллиона ру-
блей приходилось больше половины (около 55,3 процента) сово-
купного объёма вкладов физлиц, а это почти 16 трлн рублей.

Юлия шамРо

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной  политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Юлия ШАМРО
Из-за вспышки коронавиру-
са, в том числе и в Свердлов-
ской области, бизнес начал 
просить поддержки у госу-
дарства. Федеральная власть 
уже обозначила, как будет 
содействовать в решении 
проблем предпринимате-
лей. Список «экстренной по-
мощи» появился и на Сред-
нем Урале.

ЧТО ВОлНУеТ ПОСТРА-
дАВшИХ? Сильнее всего, по словам министра инвестиций и развития Свердловской обла-сти Виктории Казаковой, сло-жившаяся ситуация ударила по нескольким сферам: туризм, бытовые услуги, общественное питание, развлечения. Измене-ния также не прошли мимо не-продовольственных продаж, образования, торговли недви-жимостью, частных перевозок, событийного бизнеса. В Сверд-ловском областном фонде под-держки предпринимательства «Областной газете» рассказа-ли, что с проблемами обраща-ются представители всех на-правлений предприниматель-ства.– Самый больной вопрос 
– финансовая поддержка. У 
многих из-за нерабочей не-
дели возник «кассовый раз-
рыв», – комментирует руково-дитель пресс-службы СОФПП 
Анна Вяткина. – Вторая про-блема – кадры. Многие не зна-ют, как правильно оформить отношения с сотрудниками в сложившейся ситуации. Ещё один важный момент – налоги. Предпринимателей интересу-ет, есть ли отсрочка по их упла-те за 2019 год, что им делать с этим годом. Много вопросов и о том, как договориться с арен-додателем о «каникулах».

ПРедСТОИТ 40 шАгОВ. Во вторник рабочая груп-па по мониторингу социаль-но-экономического положе-ния Свердловской области под председательством пер-вого заместителя губернато-ра региона Алексея Орлова обсудила список шагов, кото-рые необходимо сделать для поддержки местных предпри-нимателей. На заседании ра-бочей группы министр эконо-мического и территориально-го развития Свердловской об-ласти Денис Мамонтов пред-ставил сводный список мер, состоящий из четырёх десят-ков пунктов. До конца недели 

с ним ознакомится Евгений 
Куйвашев.– Это огромный план, толь-ко чтобы озвучить его, Денису Михайловичу потребовалось порядка десяти минут, – пояс-нил «Облгазете» вице-прези-дент Свердловского област-ного союза промышленников и предпринимателей Михаил 
Черепанов. – Все предложения будут рассмотрены на заседа-нии Законодательного собра-ния Свердловской области, ко-торое предположительно со-стоится 9 апреля. Мы надеем-ся, что в региональное законо-дательство будут внесены из-менения, которые помогут ре-

шить проблемы с задержкой выплат, арендой, получением доступных кредитов.
Среди мер – отсрочки пла-

тежей по договорам аренды 
государственного и муници-
пального имущества, мора-
торий на проверки малого и 
среднего бизнеса исполни-
тельными органами, продле-
ние действия разрешитель-
ных документов, переход на 
дистанционную сдачу отчёт-
ности. Также МСП смогут по-
лучить льготные займы для 
своевременной выплаты 
зарплаты.– Речь идёт об отсрочке платежей, установлении по-ниженной ставки по налогу на имущество, льготах при приме-нении упрощённой и патент-ной системы налогообложе-ния. Кроме того, это предостав-ление СОСПП льготных займов субъектам малого и средне-го предпринимательства для ликвидации последствий рас-пространения новой коронави-русной инфекции, а также ре-структуризация ранее выдан-ных займов предпринимате-лям, которые оказались в слож-ной экономической ситуации, – пояснила Виктория Казако-
ва. – Что касается предоставле-ния льготных займов, которые позволяют закрывать задол-женности по заработной плате, подготовлены все необходи-мые документы по внесению изменений в существующую финансовую политику. В самое ближайшее время этот меха-низм у нас начнёт работать.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Власти готовы помочь уральскому бизнесуРазработан пакет мер поддержки предпринимателей  в непростой экономической ситуации

СоФпп проводит консультации для бизнеса, во время которых 
рассказывает, как предпринимателям решать проблемы, 
вызванные коронавирусом
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Очистные сооружения влияют 
и на… имидж региона.  Как-
то во время проведения меж-
дународной выставки воору-
жения на полигоне Старатель 
группа иностранных гостей 
попросила гида рассказать о 
работающей машине, не вклю-
чённой в осмотр экспозиций. 
Переводчик в смущении объ-
яснил, что перед ними не се-
кретная технология, а откач-
ка нечистот. Удивлению ино-
странцев не было границ: по-
лигон, где демонстрируются 
лучшие в мире танки, стоит на 
выгребной яме!

  МЕЖДУ ТЕМ

 Ещё один строительный объект находится в Нижней Сал-
де – планируется, что новые очистные сооружения появятся уже 
в следующем году.

– Работающие очистные сооружения нам передал металлурги-
ческий завод. Технологии их устарели, а постоянные ремонты требу-
ют значительных средств. Строительство новой системы обойдётся 
в 483,8 миллиона рублей. Сейчас на объекте идёт сооружение фун-
даментов и прокладка канализационных линий, – пояснил глава ГО 
Нижняя Салда Андрей Матвеев.

В Верхней Пышме в 2017 году запущена первая очередь 
очистных сооружений, сейчас готовится проект на вторую. Средне-
уральск начал реновацию очистных сооружений, намереваясь пре-
вращать активный ил в питательный грунт.

В Нижней Туре также разрабатывают проект строительства 
очистных сооружений и уже знают, где расположить комплекс и ка-
кой технологией вооружить.

Надеется получить финансирование на разработку проек-
та системы канализации и очистки стоков Верхотурье. В 2011 году 
средства из областного бюджета выделялись муниципалитету на 
проектирование системы очистных сооружений. Проект оказался 
сказочно дорогим и не дошёл до госэкспертизы, в итоге духовный 
центр Урала остался с выгребными ямами. Как пояснил мэр Верхо-
турья Алексей Лиханов, сейчас муниципалитет намерен подготовить 
более реалистичный проект.

ЗЕМСТВА

На въезде в Серов круглосуточно работает стоп-контроль: 
все, кто въезжает в город, проходят регистрацию, контроль 
температуры и получают памятку по профилактике коронавируса

Молодёжная избирательная комиссия Берёзовского запустила 
встречный флешмоб #СпасибоВам, чтобы поблагодарить всех, 
кто стоит на страже нашего здоровья и безопасности

Мобильная рабочая группа в Нижнем Тагиле проверяет торговые 
точки. «Обо всех нарушениях пишите здесь, проверим!» – 
обращается к жителям мэр города Владислав Пинаев в Instagram
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В Новоуральске появится бульвар мечтыГалина СОКОЛОВА
Южный микрорайон Ново-
уральска, где проживают 
20 тысяч горожан, получит 
большой физкультурно-оз-
доровительный комплекс и… 
бульвар мечты. Здание 
ФОКа сдадут в этом году, в 
этом же строительном сезо-
не начнутся работы по рекон-
струкции бульвара Академи-
ка Кикоина. Проект в 2019-м 
стал победителем народного 
голосования в Новоуральске, 
а нынче вошёл в число побе-
дителей всероссийского кон-
курса по созданию комфорт-
ной городской среды и вы-
играл грант – 90 миллионов 
рублей.Три десятилетия назад при застройке Южного микрорай-она в городе появился буль-вар Академика Кикоина – учё-ного с мировым именем. Иса-
ак Кикоин одним из первых в нашей стране начал работу по получению урана-235 для ре-акторов АЭС. Он был руково-дителем по науке строящего-ся секретного предприятия. В ноябре 1949 года в Новоураль-ске был получен первый со-ветский высокообогащённый уран-235. Дважды Герой Соц-труда Исаак Кикоин награж-дён семью орденами Ленина и другими орденами.Новоуральцы решили, что память о таком незаурядном человеке должна получить уни-кальное воплощение.– Проект реконструкции можно назвать народным, он менялся с учётом высказанных пожеланий. Уверен, что этот объект станет гордостью наше-

го города, – уверен глава Ново-уральска Владимир Цветов.Бульвар отличается боль-шим перепадом высот с воз-вышенностью в центре. На этом природном постаменте установят арт-объект с пор-третом академика Кикоина. Бульвар будет стилизован под знак, обозначающий уран – U. Между обновлёнными лест-ничными сходами располо-жатся зоны отдыха с навеса-ми, амфитеатр, площадка для воркаута, велодорожка, игро-вые площадки, интерактив-ные арт-объекты с воспро-изведением физических экс-периментов и выставочные стенды. Площадь, которую предстоит облагородить, со-ставляет более 31 тысячи ква-дратных метров.В верхней части бульва-ра возводится трёхэтажный ФОК. За его строительство ра-товали и жители, и депутаты гордумы.В новом спортсооружении будут проводиться учебно-тре-нировочные занятия, соревно-вания по баскетболу, волейболу, большому теннису, бадминто-ну, оздоровительные меропри-ятия для всех жителей города. Также планируется обустрой-ство тренажёрного зала, зала единоборств. Стоимость строи-тельства ФОКа – 161,9 миллио-на рублей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Таким бульвар станет уже в ближайшие 2–3 года

В Серове идут испытания очистных

Для того чтобы в уральской столице заработала 
система спецпропусков, решение должно быть принято 
федеральным или региональным правительством, 
подчеркнули в мэрии
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В этом году три уральских города отправят в реки чистые стокиГалина СОКОЛОВА
В последние годы в Сверд-
ловской области ведётся 
поэтапная замена инфра-
структуры муниципаль-
ных систем водо-очистки. 
В этом году строительство 
очистных со-оружений ве-
дётся в Серове, Волчанске, 
Красно-уральске и Ниж-
ней Салде. Порядка миллиарда ру-блей ежегодно закладыва-ется в бюджет региона на решение «водных» вопро-сов. Строительство систем водоочистки, как правило, самое затратное и масштаб-ное мероприятие в комму-нальной сфере муниципа-литетов.

– На Среднем Урале еже-годно вводится по два-три новых очистных сооружения. А внедряемые на них совре-менные технологии не толь-ко улучшают качество водо-снабжения, но и создают ус-ловия для естественной ре-абилитации водоёмов, – по-яснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов.В Серове завершается семилетняя эпопея рекон-струкции очистных соору-жений бытовой канализа-ции. По словам начальника управления капстроитель-ства Андрея Рагозина, сна-чала была реконструирова-на главная насосная станция и сооружена горизонталь-ная песколовка. В послед-ние два года построены ос-новные сооружения биоло-гической очистки, и 26 де-кабря 2019 года объект вве-дён в эксплуатацию. Освое-но 393,4 миллиона рублей. Сейчас ведутся пусконала-дочные работы под нагруз-кой. В течение всего года се-ровчане будут вести лабора-торные исследования очи-щенной сточной воды.Сооружения биологиче-ской очистки сточных вод в 
Волчанске мэр города Алек-
сандр Вервейн называет зна-ковым инфраструктурным объектом и лично контроли-рует стройку.– Строительные работы 

станции сточных вод в юж-ной части города ведутся чуть более года. Стоимость комплекса 213 миллионов ру-блей, производительность – 700 кубометров в сутки, за-вершим объект к сентябрю этого года, – говорит Алек-сандр Вервейн.В Красноуральске стро-ительство очистных со-оружений стартовало в кон-це 2017 года. Проект стои-мостью в полмиллиарда ру-блей жизненно важен для го-

рода, так как существующая система очистки, построен-ная в середине прошлого ве-ка, находится в плачевном состоянии. Первоначально строительство новых очист-ных сооружений планирова-лось вести до 2022 года, но по инициативе министер-ства энергетики и ЖКХ сро-ки были сокращены – строй-ка финиширует в этом году.– Строительная часть за-кончена, осталось лишь бла-гоустройство. В этом году 

проведём монтаж оборудо-вания и уйдём на пуско-на-ладочные работы, – пояснил директор управления ЖКХ и энергетики ГО Красно-уральск Дмитрий Созинов.Технология строящегося комплекса включает биоло-гическую очистку с исполь-зованием активного ила и систему доочистки с ультра-фиолетовым обеззаражива-нием.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА, Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
В понедельник губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев подписал 
указ о введении режима пол-
ной самоизоляции в регио-
не. Эта неделя стала экзаме-
ном на прочность для всех. 
Для жителей, которые стара-
ются оставаться дома и ищут 
в этом плюсы. Для предпри-
нимателей, которые подстра-
иваются под новые условия. 
Для муниципальных властей, 
которые ищут способы ре-
гулировать ситуацию и под-
держивать население. Кто-то, 
как глава Каменска-Ураль-
ского Алексей Шмыков, еже-
дневно проводит прямые 
трансляции заседаний шта-
ба прямо из кабинета. А кто-
то, как мэр Бисерти Валенти-
на Суровцева, во время рей-
дов лично разъясняет жите-
лям необходимость самоизо-
ляции. «Облгазета» выясни-
ла, что сейчас происходит в 
области.

«А ГДЕ МНЕ ВОЗДУХОМ 
ДЫШАТЬ?». После выхода ука-за губернатора улицы ураль-ских сёл и городов начали стре-мительно пустеть. Ещё в вы-ходные объявленный каран-тин воспринимали как кани-кулы – уезжали на базы отды-ха, выходили на шашлыки, но разъяснительная работа сдела-ла своё дело. Жителей оповеща-ют о новых правилах на офици-альных порталах, в местных га-зетах и на телеканалах, в соци-альных сетях. По улицам курси-руют автомобили с громкогово-рителями:– Уважаемые граждане, по-жалуйста, оставайтесь дома. Со-блюдайте требования социаль-ного дистанцирования!Общественные места затя-гивают сигнальными лента-ми. Так, в Берёзовском опеча-тали парк Победы, историче-ский сквер и тропу здоровья, детские и спортивные площад-

ки. Ленты замечают и во дво-рах Екатеринбурга. Некоторые просто перешагивают ленты и продолжают прогулку: «А что? Карантин – не комендантский час! А где же мне дышать све-жим воздухом?» Такие наруши-тели становятся «героями» по-стов в соцсетях, а их поведение – поводом для обсуждения.Труднее всего соблюдение режима самоизоляции даёт-ся подросткам – они бесцель-но слоняются по городу или кучкуются во дворах. В Серо-ве нашли решение этой про-блемы: с 1 апреля улицы нача-ла патрулировать комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав вместе с право-охранителями. Новость о рейде разлетелась по родительским чатам – на следующий день всех гуляющих подростков с улиц как ветром сдуло.

ПРОВЕРКИ КАФЕ И МАГА-
ЗИНОВ. Для предпринимате-лей эта неделя стала провер-кой на сознательность.  В ма-газинах наносят разметку изо-лентой и малярным скотчем. В объявлениях покупателей про-сят соблюдать дистанцию, а в маленькие магазинчики захо-дить по одному. В медучрежде-ниях, аптеках и торговых точ-ках введены перерывы для до-полнительной санобработки. В некоторых магазинах объявле-ны специальные часы продаж для пожилых людей, чтобы раз-вести потоки покупателей.Но есть у медали и другая сторона. После публикации списка товаров первой необхо-димости, утверждённого Пра-вительством РФ, многие мага-зины открылись, выложив на самые видные места мыло и туалетную бумагу. И не дума-

ли закрываться «наливайки», ломбарды и офисы по выдаче микрозаймов, готовые поддер-жать граждан во время длин-ных выходных. Не висят замки и на всех офисах турфирм.Регулярно в городах прохо-дят проверки магазинов и заве-дений общепита. Это делают и специалисты Роспотребнадзо-ра, и сотрудники администра-ций. Частенько сами главы му-ниципалитетов.  В Берёзовском в ходе рейдов вычислили 8 ма-газинов, которые не закрылись на карантин, данные будут на-правлены в Роспотребнадзор. В Нижнем Тагиле проверяющие нашли порядка ста предприя-тий общепита, не закрывших свои двери для посетителей. Во вторник по результатам рейда был закрыт спорт-бар.– На этой неделе будут при-няты самые жёсткие меры по административному воздей-ствию, вплоть до уголовной от-ветственности, – пообещал гла-ва города Владислав Пинаев.

ТРАНСПОРТ. В большин-стве городов общественный 

транспорт перешёл на работу в режиме выходного дня – на ли-нии выходит меньшее количе-ство машин, и интервал движе-ния – больше. В Новоуральске городские автобусы курсируют с 6 до 9 часов утра и с 16 до 18 часов ве-чера, в другие часы рейсы от-менены. После 21 часа транс-порт не работает. С 1 апреля полностью отменили автобус-ные рейсы маршрута №106 до городского кладбища и к за-городным садовым участкам. Жители не очень довольны, но приходится идти на непопу-лярные меры.
ДЕЖУРНЫЕ ДЕТСАДЫ. В ряде городов при детских садах открылись специальные де-журные группы для детей, чьи родители трудятся в организа-циях, продолжающих работу на этой неделе – это врачи, сотруд-ники правоохранительных ор-ганов и так далее.Решение об открытии та-ких групп принимают местные власти. К учреждениям, на ба-зе которых открывают дежур-

ные группы, и к деятельности самих групп предъявляются се-рьёзные требования. Они каса-ются в том числе уборки поме-щений,  максимально допусти-мого количества человек и ре-гулярного «фильтра» для самих дошколят, их родителей и ра-ботников групп.По решению координаци-онных оперативных штабов та-кие группы открылись, напри-мер, в Лесном, Берёзовском, Но-воуральске, Сысерти и других городах. По данным «Облгазе-ты», в группах находится от од-ного до шести детей.
ВОЛОНТЁРЫ. Почти в каждом муниципалитете Свердловской области соз-дано волонтёрское движе-ние. Добровольцы помогают пожилым и маломобильным группам населения. Об этом вчера в разговоре с «Област-ной газетой» сообщил вице-губернатор региона Сергей 

Бидонько. Ранее глава реги-она Евгений Куйвашев так-же призвал глав муниципали-тетов отдать машины из му-ниципальных гаражей волон-тёрам, обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты.– В связи с усилением огра-ничительных мер мы долж-

ны быть готовы к тому, что-бы оказать необходимую по-мощь большему числу лю-дей – прежде всего пожилым, одиноким, инвалидам и всем больным людям, – сообщил 31 марта Сергей Бидонько во время рабочего совещания. – Профильным министерствам необходимо рассмотреть воз-можность создания стандарт-ного продуктового набора, ко-торый будет предоставляться бесплатно.Чаще всего штабы создают-ся по инициативе глав муници-палитетов, но есть и другие ва-рианты. Так, в Среднеуральске инициаторами создания шта-ба выступили депутат моло-дёжного парламента Свердлов-ской области Кирилл Рунков и председатель молодёжной ду-мы ГО Среднеуральск Алек-
сандр Аника. Уже заявки посту-пили от 6 человек.

– Даже такого количества людей на первое время будет достаточно, чтобы помогать пожилым людям в городе. Мы приглашаем стать волонтёра-ми всех желающих старше 16 лет. Добровольцы пройдут ин-структаж, который подготовит областное министерство об-разования и молодёжной по-литики, – объяснил в разгово-

ре с «Облгазетой» Александр Аника.В таких муниципалитетах, как Екатеринбург, Берёзов-ский, Первоуральск, Серов, Ка-менск-Уральский работа ведёт-ся уже с прошлой недели.Заслуживает внимания ра-бота по организации волонтёр-ского движения, которую ведёт администрация Берёзовского городского округа. «Желание стать волонтё-ром уже проявили 132 челове-ка – большинство из них – пе-дагоги, сотрудники управле-ния образования, родители школьников. В числе волонтё-ров – сотрудники администра-ции, главы посёлков, учрежде-ний культуры», – сообщается в официальной группе городско-го округа в соцсетях.Как рассказала «Облгазете» директор комплексного центра социального обслуживания на-селения города Берёзовского 
Римма Насимова, волонтёры активно работают с пятницы, 28 марта, и без выходных:– Сначала нам поступили 1–2 звонка от жителей, сейчас их количество растёт. Волонтё-ры не только разносят необхо-димые продукты и товары пер-вой необходимости. Мы так-же стали доставлять рецепты и препараты. Связь с волонтё-рами держим по WatsApp, по-сле каждой доставки, они отчи-тываются. В самом городе у нас работают 5 бригад, также бри-гады закреплены за каждым из посёлков. На местах работа-ют так называемые бригади-ры, это – руководители посёл-ков. Они хорошо знают населе-ние, кому нужна помощь. Также к нам обратились и представи-тели местной сети магазинов, они предложили свою помощь по формированию заказов. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Мы останемся дома для вас!» Как живёт Свердловская область в режиме полной самоизоляции?

На улицу – по QR-коду?

В «Областную газету» обратилась молодая мама Олеся Тунцова. Её 
обеспокоили недавние сообщения в Интернете о том, что в Екатерин-
бурге по примеру других городов могут появиться спецпропуска, без 
них выйти из дома будет нельзя.

– Меня немного настораживают эти меры. И как этими техноло-
гиями смогут пользоваться те же бабушки и дедушки? – спросила 
женщина.

Действительно, накануне глава Екатеринбурга Александр Высокин-
ский на прямой линии, организованной «Студией 41», сообщил о том, 
что городские власти рассматривают возможность введения спецпропу-
сков (в том числе, с помощью QR-кодов). Как пояснили в пресс-службе 
мэрии, это лишь дополнительные меры, которые позволят следить за 
тем, чтобы режим изоляции не нарушался. Говорить о том, что это будет 
за система, пока рано. Сейчас специалисты администрации только 
изучают опыт других стран и регионов России. Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев также сообщил, что предложение адми-
нистрации использовать QR-коды сейчас анализируется. А пока он по-
просил свердловчан не выходить из дома без паспорта:

– За порядком на улицах муниципалитетов следят сотрудники 
полиции. Чтобы у них не возникало лишних вопросов, гражданам, 
направляющимся на работу, в ближайший продуктовый или в апте-
ку, стоит брать с собой удостоверяющие личность документы.

Напомним, по сообщению федеральных СМИ, в Татарстане власти 
уже утвердили регламент получения спецпропусков. Для получения 
такого пропуска жителям необходимо зарегистрироваться на специ-
альном интернет-сервисе, после чего отправить СМС по бесплатному 
номеру. В нём указываются ФИО, паспортные данные и адрес факти-
ческого проживания. После чего человеку приходит код регистрации, 
его также нужно повторно отправить по СМС, указав цель передвиже-
ния. В итоге на телефон человеку приходит код пропуска со сроком 
его действия. Также была утверждена форма справки, которая будет 
выдаваться сотрудникам организаций для поездок на работу.

В федеральных изданиях активно обсуждается вопрос о том, что 
жители Москвы перед выходом из дома должны будут получить специ-
альные QR-коды. По данным «Коммерсанта», без ограничений передви-
гаться по городу смогут лишь обладатели заданных групп удостовере-
ний (сотрудники силовых структур, мэрии, члены правительства, Госду-
мы и Совета Федерации). Остальные же горожане должны будут зареги-
стрироваться в личном кабинете на сайте столичного правительства. За-
тем ввести адрес фактического проживания, определить домашний рай-
он и прикрепить фото. Перед выходом из дома нужно будет отправить 
заявку, указать цель и получить специальный код.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом епартамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции  и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

 ВАЖНО

В Нижнем Тагиле начала работу спецлаборатория для проверки лю-
дей на коронавирус. Ранее все пробы уходили в Екатеринбург, ре-
зультаты ожидались в течение 3–4 дней. Сейчас это занимает ме-
нее суток. Тесты проводятся пациентам строго по назначению врача. 

– Специалисты могут проводить порядка 150 тестов в сутки. Ла-
боратория рассчитана не только на Нижний Тагил, но и на близле-
жащие города, в том числе на Северный куст, – пояснил замести-
тель главы администрации города по соцполитике Валерий Суров.
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Условные обозначения:  – праздники  – события  – народный календарь и приметы; 
Цветом выделены:     – продукция, созданная свердловчанами              – спортивные мероприятия с участием свердловчан      – выходной или праздничный день
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05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.45, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 08.41 «Утро России» 12+
05.07, 09.07, 09.35, 10.07 Мест-
ное время. Вести-Урал. Утро 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
16+
09.25 «Утро России» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал 12+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
12+

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Макка-
би» 0+
10.10, 00.15 Все на «Матч» 12+
11.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Красно-
дар» 0+
13.00 После футбола 12+
14.00, 16.30, 19.00 Новости 16+
14.05 «Наши победы» 12+
14.35 Футбол. ЧМ-1994. Рос-
сия - Камерун 0+
16.35 «Ванкувер. Live. Лучшее» 
12+
17.05 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи. Россия - Дания 12+
19.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019-2020. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА 0+
22.00 8-16 12+
23.00 «Евротур» 12+
23.30 «Открытый показ» 12+
00.45 «Самый умный» 12+
01.05 Тотальный футбол 12+
02.05 Бокс. Дмитрий Бивол 
против Ленина Кастильо. 
Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна 12+
03.40 Х/ф «Левша» 16+
06.00 Лыжный спорт. ЧМ-
2019. Лучшее 0+

05.15, 04.25 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 12+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 16+
08.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
09.15, 10.25, 01.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных 
cобытиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.10 Т/с «Паутина» 16+
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 16+
05.25, 09.55, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-6» 12+
08.25, 09.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-6» 16+
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-6.Гадалка» 12+
17.45 Т/с «Великолепная пя-
терка-2» 16+
18.35 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
19.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3. Ночной визит» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01.15 Т/с «Детективы» 16+
03.25 Т/с «Страсть-2» 16+

06.30 «Пешком…» 0+
07.00, 20.05 «Правила жизни» 
0+
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 
20.00, 21.30 Большие малень-
ким 0+
07.35 Красивая планета 0+
07.50 Х/ф «Судьба человека» 
0+
09.25 «Другие Романовы» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 0+
10.15 «Наблюдатель» 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 00.35 Власть фак-
та 0+
13.05 Д/ф «Технологии чисто-
ты» 0+
13.45 Д/ф «Сцена жизни» 0+
14.25 М/ф 0+
15.10 Д/с «Дело №. Дело пол-
ковника Пестеля» 0+
15.45 «Агора» 0+
16.55 Х/ф «Приключения Пе-
трова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные» 0+

18.05 Шедевры хоровой музы-
ки 0+
19.45 Открытый музей 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.45 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» 0+ 0+
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика…» 0+
22.15 Т/с «Конец парада» 16+
23.15 Д/с «Фотосферы» 0+
00.05 Открытая книга 0+
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 0+

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.45, 11.00, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 17.35, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 
01.00 Вести 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 08.15, 
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.40, 
17.20, 19.40, 22.55, 23.50, 01.50 
Экономика 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 16+
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Пого-
да 24 16+
08.35, 12.50, 00.50 Вести.net 
16+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 6+
10.00 Вести. Урал. Итоги не-
дели 16+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Ре-
портаж 16+
13.45, 01.40 Энергетика 16+
18.00, 20.35 Факты 16+
21.30 Вести. Урал 16+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 16+

05.00 «Ранние пташки». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Ангел Бэби», «Домики» 
0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Лукас и Эмили» 0+
08.45 М/с «Три кота» 0+
09.20 «Лабораториум. Ма-
ленькие исследователи» 0+
09.45 М/с «Радужный мир 
Руби» 0+
10.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» 0+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
14.35 «Как устроен город» 0+

14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40 «Зеленый проект» 0+
16.00 М/с «Буренка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Простоквашино» 
0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка» 0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.00 М/с «Фееринки» 0+
19.40 М/с «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 
6+
01.00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
02.05 «Съедобное или несъе-
добное» 0+
02.25 М/с «Викинг Вик» 6+
03.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» 0+
04.05 М/с «Котики, вперед!» 0+

00.15 «Фигура речи» 12+
00.45, 13.45 «Большая страна: 
люди» 12+
01.00 «ОТРажение недели» 
12+
01.50 «От прав к возможно-
стям» 12+
02.05, 07.00, 21.00, 02.05 
«Прав!Да?» 12+
03.00 Д/ф «Послушаем вме-
сте. Римский-Корсаков» 12+
03.45, 12.05, 13.05, 03.45 Т/с 
«Марго. Огненный крест» 12+
05.20, 03.30, 05.15 «Медо-
смотр» 12+
05.30, 11.00, 05.30 Д/ф «Зага-
дочная планета» 12+
06.00 «Служу Отчизне» 12+
06.30 «За строчкой архив-
ной…» 12+
08.00 «Активная среда» 12+
08.30, 00.55 «Большая наука» 
12+
09.00, 11.40 Мультфильм 0+
09.05 Т/с «Ева» 12+
10.05, 00.05 Д/ф «100 чудес 
света» 12+
11.25 «Среда обитания» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
17.00 «События. Итоги неде-
ли» 16+
17.50 «Патрульный участок. 
Итоги недели» 16+
18.10 «Прокуратура на страже 
закона» 16+
18.25, 18.55 «Погода» 6+
18.30 «Патрульный участок» 
16+
18.45 «События. Акцент» 16+
19.05, 20.05 Т/с «Умножающий 
печаль» 12+

01.25 «За дело!» 12+
03.00 «Домашние животные» 
12+

06.00 «Настроение» 0+
08.10 Х/ф «Афоня» 0+
08.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Отец Браун» 
16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.10 Х/ф «Селфи с судьбой» 
12+
22.35 «Окопы глубиной в 6 
лет» 16+
23.05, 01.30 «Знак качества» 
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «90-е. Криминальные 
жены» 16+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 «Брежнев, которого мы 
не знали» 12+
04.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 
16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Казино «Рояль» 
12+

23.30 «Неизвестная история» 
16+
00.30 Х/ф «Квант милосердия» 
16+
02.20 Х/ф «Исключение» 16+
04.00 Х/ф «Кошки против со-
бак» 0+

05.00, 00.05 День патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 «Общее дело. Возрожде-
ние храмов Севера» 0+
05.45 Вера в большом городе 
16+
06.45 Я хочу ребенка 12+
07.15 Главное. Новости 0+
08.45, 04.35 Мультфильмы 0+
09.25, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
09.55, 22.15 Rе: акция 12+
10.30 Русский обед 6+
11.30 Х/ф «Радуга» 12+
13.30 «Прямая линия. Ответ 
священника» 0+
15.00 Х/ф «Альпийская сказ-
ка» 0+
17.05, 17.55 Х/ф «Колыбельная 
для мужчин» 0+
17.30, 21.30, 01.50 Новый день. 
Новости 0+
19.00, 02.50 Прямая линия. От-
вет священника 0+ 0+
20.30, 00.50 Завет 6+
22.50 Прямая линия жизни 0+
00.20 Д/ф «Благовещение» 
12+
02.35 Псалтирь. Кафизма 8 0+
04.05 Щипков 12+
04.45 «Тайны сказок» 0+

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.25 Х/ф «История Золушки» 
12+
11.20 Анимационный «Стань 
легендой! Бигфут младший» 
6+
13.15 Анимационный «Кот в 
сапогах» 0+

15.00 Анимационный «Хоро-
ший динозавр» 12+
16.45 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» 12+
19.00 Т/с «Корни» 16+
20.00 Х/ф «Первый мститель» 
12+
22.20 Х/ф «Бэтмен. Начало» 
16+
01.05 «Кино в деталях» 18+
02.05 Х/ф «Человек в желез-
ной маске» 0+
04.10 «Шоу выходного дня» 
16+
04.55 М/ф «Гирлянда из малы-
шей» 0+
05.05 М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!» 0+
05.10 М/ф «Обезьянки и гра-
бители» 0+
05.20 М/ф «Как обезьянки 
обедали» 0+
05.30 М/ф «Обезьянки, впе-
ред!» 0+
05.35 М/ф «Обезьянки в опе-
ре» 0+

06.00 «События. Итоги неде-
ли» 16+
06.50, 10.35, 12.00, 15.20, 15.55, 
17.50, 18.25 «Погода» 6+
06.55 М/с «Афанасий» 0+
07.05 М/с «Машкины страшил-
ки» 0+
07.30 «Проводник» 12+
08.15 Д/ф «Знахарки» 16+
09.00 Т/с «Закрытая школа» 
16+
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» 16+
11.00 «Парламентское время» 
16+
12.05 Х/ф «Диверсанты» 16+
15.25 Д/ф «Земля. Территория 
загадок. Другое метро» 12+
16.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» 16+
17.55 «О личном и наличном» 
12+
18.15 «Новости ТМК» 16+
18.30 «Рецепт» 16+
19.00 «События. Итоги дня» 
16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» 16+
21.00, 03.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» 16+
22.30, 03.00 «События. Ак-
цент» 16+
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-
трульный участок» 16+
23.00 Д/с «1812» 12+
01.30 Д/с «Земля. Территория 
загадок. Эдгар Кейси - Великий 
ясновидец» 12+
02.00 Д/с «Секретные материа-
лы. Ангелы и демоны Иерони-
ма Босха» 12+
05.20 «События. Экономика» 
16+

06.30 «6 кадров» 16+
07.05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.05 «Давай разведемся!» 
16+
09.10, 04.55 «Тест на отцов-
ство» 16+

11.10, 04.05 «Реальная мисти-
ка» 16+
12.15, 02.40 «Понять. Про-
стить» 16+
14.05, 02.10 «Порча» 16+
14.35 Х/ф «Мой личный враг» 
16+
19.00 Х/ф «Кровь ангела» 16+
23.10 Т/с «Дыши со мной» 16+

06.00 М/ф 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
16+
20.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Игра» 16+
01.45 Т/с «Помнить все» 16+

  

06.00 «Обзорная экскурсия» 
12+
06.40 «Здесь и сейчас» 16+
07.00, 13.40 «Утренний экс-
пресс» 12+
09.00, 17.20 Х/ф «Двойная 
сплошная» 16+
09.50, 18.10 Х/ф «Тайны и 
ложь. 1 сезон» 16+
10.35, 18.55 Х/ф «Оса» 16+
11.15, 15.40, 02.30 Мультфиль-
мы 6+
11.40 Х/ф «Как прогулять шко-
лу с пользой» 6+
16.30, 01.10 «Присяжные кра-
соты. 2 сезон» 16+
19.35, 22.40 Т/с «Беглые род-
ственники» 16+
20.00, 23.30, 03.50 «Новости 
«Четвертого канала». Итоги 
дня» 16+
20.35, 00.05, 04.25 «Стенд с Пу-
тинцевым» 16+
20.50, 00.20, 04.40 «Новости. 
Бизнес. Инвестиции» 16+
21.00 Х/ф «Спросите Синди» 
16+
23.05, 00.30, 05.20 Д/ф «Архи-
вы истории» 12+
00.45, 04.50 Д/с «Опыты диле-
танта. Граффити» 16+
02.00 Фильмы телеконкурса 
«Федерация» 16+

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 05.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
08.40 Д/ф «Резидент Мария» 
12+
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «Крапо-
вый берет» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
14.05 Х/ф «Горячая точка» 12+
15.40 Х/ф «Землетрясение» 
12+

18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 0+
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю» 6+
01.10 Х/ф «Ночной патруль» 
12+
02.45 Х/ф «Дочки-матери» 12+
04.20 Х/ф «Медный ангел» 12+

06.00, 10.10 Т/с «Высший пи-
лотаж» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 12+
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 12+
15.05, 16.20 «Дела судебные. 
Новые истории» 12+
17.20, 19.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
12+
20.40 «Всемирные игры раз-
ума» 12+
21.15 «Отцы и дети» 12+
22.15, 00.00 Т/с «Кулинар» 16+
01.35 «Камень, ножницы, бу-
мага» 12+
02.30 «Охотники за привиде-
ниями» 12+
02.55 «Города Беларуси» 12+
03.50 Концерт 12+
04.55 «Правильный фастфуд» 
12+
05.20 «Здоровье» 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 44-47 с. 16+
09.00 «Дом 2. Lite». 2858 с. 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1326 с. 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 407 с. 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 302 с. 16+
13.30 «Холостяк. 7 сезон». 6 
с. 16+
15.00 Т/с «СашаТаня» 16+

16.30 Т/с «Ольга» 16+

В главной роли — 
уроженка посёлка 
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18.00 Ситком «Интерны» 16+
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» 16+
21.00 «Где логика?». 157 с. 16+
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4446 с. 16+
00.00 «Дом 2. После заката». 
5603 с. 16+
01.05 «Stand up». 88-90 с. 16+
03.40 «Открытый микрофон». 
1-3 с. 16+
06.10 «ТНТ. Best». 44, 45 с. 16+

05.00, 04.00 Наше 16+
06.05 PRO-Клип 16+
06.10, 11.40, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Муз-ТВ Чарт 16+
10.00, 18.00 10 самых 16+
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.35, 17.00, 01.55 PRO-клип 
16+
12.30, 18.30, 22.45 Место под 
Солнцем 16+
13.45 Русский Чарт 16+
14.50 DFM - dance chart 16+
15.50 Сделано В 90-х 16+
19.30 Золотая дюжина 16+
20.35 PRO-Новости 16+
20.40 «Дискотека 80-х» фести-
валь «Авторадио» 2017 16+
23.45 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
02.00 Неспиннер 16+

07.00 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) 6+
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00 Т/с «Восток - Запад» 16+
12.00, 19.00 Т/с «Запретная 
любовь» (татар.) 12+
13.00 «Деревенские посидел-
ки» 6+
13.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) 12+
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (татар.) 16+
15.00 «Семь дней» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+
16.45 Ретроконцерт (татар.) 0+
17.00 «Мой формат» 12+
17.15 Т/с «Исчезнувшие» 12+
20.00 «Татары» (татар.) 12+
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) 12+
21.00, 03.35 «Точка опоры» (та-
тар.) 16+
22.00, 00.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) 0+
23.00 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+
00.10 «Реальная экономика» 
12+
01.30 Д/с «Великая война» 12+
02.20 «Черное озеро» 16+
02.45 «Литературное насле-
дие» (татар.) 12+
03.10 Т/с «Хорошо живем!» 
(татар.) 12+
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.45, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедли-
вость 16+

05.00, 08.41 «Утро России» 12+
05.07, 09.07, 09.35, 10.07 Мест-
ное время. Вести-Урал. Утро 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
16+
09.25 «Утро России» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал 12+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
12+

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» - ЦСКА 
0+
10.05, 17.55, 21.30, 00.00 Все на 
Матч 12+
11.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва) 0+
13.00 8-16 12+
14.00 «Наши победы» 12+
14.35 Футбол. ЧЕ-2000. Отбор. 
Россия - Франция 0+
16.30 Тотальный футбол 12+
17.30 «Самый умный» 12+
17.50, 21.25 Новости 16+
18.45 «Ванкувер. Live. Лучшее» 
12+
19.15 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи-2019. Россия - Канада 
12+
22.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА 2008. «Манчестер Юнай-
тед» - «Зенит» 0+
00.45 Футбол. ЧЕ-2008. Нидер-
ланды - Россия 0+
04.00 Футбол. ЧМ-2018. Испа-
ния - Россия 0+
07.15 «Идеальная команда» 
12+

05.15 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 12+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 16+
08.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
09.15, 10.25, 01.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.10 Т/с «Паутина» 16+
00.15 «Крутая история» 12+
04.25 Х/ф «Кодекс чести» 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.30 Т/с «Город особого на-
значения» 16+
09.25, 13.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2» 16+
17.45 Т/с «Великолепная пя-
терка-2» 16+
18.35 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
19.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3. Двойной оборот» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01.20 Т/с «Детективы» 16+
03.30 Т/с «Страсть-2» 16+

06.30 Лето Господне. Благове-
щение Пресвятой Богородицы 
0+
07.00, 20.05 «Правила жизни» 
0+
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 
20.00, 21.30 Большие малень-
ким 0+
07.30, 20.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» 0+ 0+
08.15, 14.25 М/ф 0+
08.40 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 0+
10.15 «Наблюдатель» 0+
11.10, 01.50 ХХ век 0+
12.05 Дороги старых мастеров 
0+
12.15, 18.45, 01.05 «Тем време-
нем. Смыслы» 0+
13.00 Д/с «О чем молчат львы» 
0+
13.40 Острова. Патриарх Тихон 
0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.45 «Белая студия» 0+
16.30 Х/ф «Приключения Пе-

трова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные» 0+
17.45 Шедевры хоровой музы-
ки 0+
19.45 Открытый музей 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
21.35 Д/ф «Земляничная по-
ляна Святослава Рихтера» 0+
22.15 Т/с «Конец парада» 16+
23.15 Д/с «Фотосферы» 0+
00.05 Д/ф «Хокусай. Одержи-
мый живописью» 0+
02.40 Красивая планета 0+

05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 
08.45, 09.00, 09.50, 10.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 
16.45, 17.00, 17.35, 19.15, 20.15, 
22.00, 23.15, 00.00, 01.00, 05.00, 
05.25 Вести 16+
05.05 Парламентский час 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.30, 14.25, 16.30, 19.30, 00.40 
Экономика 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 16+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 6+
08.35, 12.50, 15.50, 00.50 Вести.
net 16+
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 По-
года 16+
10.00, 21.30 Вести. Урал 16+
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 
01.40 Репортаж 16+
18.00, 20.35 Факты 16+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 16+

05.00 «Ранние пташки». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Ангел Бэби», «Домики» 
0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Лукас и Эмили» 0+
08.45 М/с «Три кота» 0+
09.20 «Magic English» 0+
09.45 М/с «Радужный мир 
Руби» 0+
10.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» 0+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+

14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40 «Танцоры» 0+
16.00 М/с «Буренка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Простоквашино» 
0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка» 0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.00 М/с «Фееринки» 0+
19.40 М/с «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 
6+
01.00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
02.05 «Съедобное или несъе-
добное» 0+
02.25 М/с «Викинг Вик» 6+
03.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» 0+
04.05 М/с «Котики, вперед!» 0+

06.00 «За дело!» 12+
06.40, 13.45 «Большая страна: 
люди» 12+
07.00, 21.00, 02.05 «Прав!Да?» 
12+
08.00 «Гамбургский счет» 12+
08.30, 00.55 «Большая наука» 
12+
09.00, 11.40 Мультфильм 0+
09.05 Т/с «Ева» 12+
10.05, 00.05 Д/ф «100 чудес 
света» 12+
11.00, 05.30 Д/ф «Загадочная 
планета» 12+
11.25 «Среда обитания» 12+
12.05, 13.05 Т/с «Марго. Огнен-
ный крест» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
17.00 «События. Итоги дня» 
16+
18.30 «Патрульный участок» 
16+

18.45 «Кабинет министров» 
16+

18.55 «Погода» 6+
19.05, 20.05 Т/с «Умножающий 
печаль» 12+
01.25 «Культурный обмен» 12+
03.00 «Домашние животные» 
12+
03.30 «Медосмотр» 12+
03.45 Т/с «Звезда эпохи» 12+

06.00 «Настроение» 0+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Отец Браун» 
16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.10 Х/ф «Ждите неожидан-
ного» 12+
22.35, 02.10, 04.45 «Осторож-
но, мошенники!» 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Татьяна 
Пельтцер. Бабушка-скандал» 
16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Прощание» 16+
02.35 «Брежнев, которого мы 
не знали» 12+

05.00 Х/ф «Кошки против со-
бак» 0+
05.20, 04.40 «Территория за-
блуждений» 16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 
16+
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «007: координаты 
«Скайфолл» 16+
00.30 Х/ф «007: спектр» 16+

05.00, 00.15 День патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 00.30 Д/ф «ВЧК против 
патриарха Тихона» 12+
06.00 Встреча 12+ 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 Но-
вый день. Новости 0+
07.50, 20.30, 01.00 Завет 6+
08.55 Монастырская кухня 0+
09.55, 22.15 Rе: акция 12+
10.30, 19.00, 03.00 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+ 0+
12.00 «Божественная литур-
гия» 0+
15.00 Д/ф «Благовещение» 
12+
15.30 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин» 0+
17.00, 17.55 Х/ф «Ради не-
скольких строчек» 0+
22.50 Д/ф «Битва за Москву» 
12+
23.45 Зачем Бог?! 12+
02.45 Псалтирь. Кафизма 9 0+
04.15 Мультфильмы 0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
09.05 Т/с «Кухня» 12+
16.30 Х/ф «Первый мститель» 
12+

20.00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» 16+
22.40 Х/ф «Темный рыцарь» 
16+
01.40 «Дело было вечером» 
16+
02.35 Х/ф «Бэтмен. Начало» 
16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «В лесной чаще» 0+
05.20 М/ф «Валидуб» 0+
05.40 М/ф «Лесная история» 
0+

06.00, 12.50, 21.00, 03.10 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.35, 12.45, 16.20, 16.55 
«Погода» 6+
07.05 М/с «Афанасий» 0+
07.10 М/с «Машкины страшил-
ки» 0+
07.30, 19.00 «События. Итоги 
дня» 16+
09.00 Т/с «Закрытая школа» 
16+
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» 16+
11.00, 17.10 Т/с «Галина» 16+
13.50 «Патрульный участок» 
12+
14.10 «Погода» 6+
14.15 «О личном и наличном» 
6+
14.35, 23.00 Д/с «1812» 12+
16.25 Д/ф «Земля. Территория 
загадок. Их называли «ванара-
ми» 12+
17.00, 05.20 «Кабинет мини-
стров» 16+
20.05 «События. Спорт» 12+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» 16+
22.30, 03.00 «События. Ак-
цент» 16+
01.30 Д/с «Земля. Территория 
загадок. Гипогей - храм смер-
ти» 12+
02.00 Д/с «Секретные матери-
алы. Архитекторы сознания» 
12+

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
07.20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 
16+
09.25, 04.50 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.25, 03.55 «Реальная мисти-
ка» 16+
12.35, 02.30 «Понять. Про-
стить» 16+
14.25, 02.00 «Порча» 16+
14.55 Х/ф «Кровь ангела» 16+
19.00 Х/ф «Нити любви» 12+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

06.00 М/ф 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
16+
20.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Шпион» 16+
01.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние» 16+
04.45 «Тайные знаки» 16+

  

06.00, 20.00, 23.30, 03.50 «Но-
вости «Четвертого канала». 
Итоги дня» 16+
06.30, 20.35, 00.05, 04.25 
«Стенд с Путинцевым» 16+
06.50 «Новости. Бизнес. Инве-
стиции» 16+
07.00, 13.40 «Утренний экс-
пресс» 12+
09.00, 17.20 Х/ф «Двойная 
сплошная» 16+
09.50, 18.10 Х/ф «Тайны и 
ложь. 1 сезон» 16+
10.35, 18.55 Х/ф «Оса» 16+
11.15, 15.40, 02.30 Мультфиль-
мы 6+
12.00 Х/ф «Спросите Синди» 
16+
16.30, 01.15 «Присяжные кра-
соты. 2 сезон» 16+
19.35 Т/с «Беглые родственни-
ки» 16+
20.50, 00.20, 04.40 «Здесь и 
сейчас» 16+
21.00 Т/с «В Россию за любо-
вью!». «Беглые родственни-
ки». «Архивы истории» 16+
00.30, 05.20 Д/ф «Архивы 
истории» 12+
00.45, 04.50 Д/с «Опыты диле-
танта. Лед тронулся» 16+
02.00 Фильмы телеконкурса 
«Федерация» 16+

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.30, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
08.50 «Не факт!» 6+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «В 
зоне риска» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 0+
19.40 «Легенды армии» 12+
20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Караван смерти» 
12+

01.10 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» 0+
02.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
0+
03.55 Х/ф «Дочки-матери» 12+
05.30 Д/с «Хроника победы» 
12+

06.00, 10.10 Т/с «Высший пи-
лотаж» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 12+
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 12+
15.05, 16.20 «Дела судебные. 
Новые истории» 12+
17.20, 19.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
12+
20.40 «Всемирные игры раз-
ума» 12+
21.15 «Отцы и дети» 12+
22.15, 00.00 Т/с «Кулинар» 16+
01.35 «Камень, ножницы, бу-
мага» 12+
02.30 «Охотники за привиде-
ниями» 12+
02.55 «Города Беларуси» 12+
03.50 Концерт 12+
04.55 «Правильный фастфуд» 
12+
05.20 «Здоровье» 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 48-51 с. 16+
09.00 «Дом 2. Lite». 2859 с. 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1327 с. 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 408 с. 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 303 с. 16+
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+
15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00 Ситком «Интерны» 16+
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» 16+
21.00 «Импровизация». 156 с. 
16+
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4447 с. 16+
00.00 «Дом 2. После заката». 
5604 с. 16+
01.05 «Stand up». 91-93 с. 16+
03.40 «Открытый микрофон». 
4-6 с. 16+
06.10 «ТНТ. Best». 46, 47 с. 16+

05.00 Сделано В 90-х 16+
06.05 PRO-Клип 16+
06.10, 11.35, 17.05 10 самых го-

рячих клипов дня 16+
07.00, 08.50, 12.25, 15.05, 20.35 
PRO-Новости 16+
07.05 Каждое утро 16+
09.00 R’n’B чарт 16+
10.00, 13.35, 18.00 10 самых 
16+
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.30, 17.00, 01.55 PRO-клип 
16+
12.30, 18.30, 22.45 Место под 
Солнцем 16+
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
15.10 #ЯНАМузТВ 16+
19.30 Муз-ТВ Чарт 16+
20.40 «Дискотека 80-х» фести-
валь «Авторадио» 2017 16+
23.45 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
02.00 Наше 16+
04.00 Караокинг 16+

07.00, 06.05 «От сердца - к 
сердцу». Телеочерк (татар.) 6+
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00 Т/с «Восток - Запад» 16+
12.00, 19.00 Т/с «Запретная 
любовь» (татар.) 12+
13.00 «Родная земля» (татар.) 
12+
13.30 «Напротив друг друга» 
(татар.) 12+
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (татар.) 16+
15.00 Т/ф «Генеральная убор-
ка» (татар.) 12+
16.00 «Путь» 12+
16.15 «Не от мира сего…» 12+
16.45 Стихи на татарском язы-
ке 12+
17.00 Д/ф «Прогулки с собака-
ми» (татар.) 12+
18.00 Т/с «Исчезнувшие» 12+
20.00 «Я» для женщин (татар.) 
12+
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) 12+
21.00, 03.30 «Точка опоры» (та-
тар.) 16+
22.00, 00.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Дорога без опасности» 
12+
23.00 Д/ф «Земля. Территория 
загадок» 12+
01.00 Д/с «Великая война» 12+
01.50 «Видеоспорт» 12+
02.15 «Черное озеро» 16+
02.40 «Соотечественники» 12+
03.05 Т/с «Хорошо живем!» 
(татар.) 12+
05.40 «Литературное насле-
дие» (татар.) 12+

 Международный день спорта на благо развития и мира. 23 августа 
2013 года Генеральная Ассамблея ООН единогласно приняла решение 
отмечать 6 апреля как Международный день спорта.

 День работников следственных органов МВД России. Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года право производства 
предварительного следствия было передано Министерству охраны обще-
ственного порядка, позднее переименованному в МВД СССР.

 Артемон – дери полоз. В этот день крестьяне жгли костры во дворе и 
обходили избы кругами – это делалось, чтобы выгнать нечистую силу. 
Также огонь разводили вдоль дорог, чтобы указать путникам дорогу к 
церкви.

 Всемирный день здоровья. Праздник отмечается ежегодно в день 
создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения.

 День рождения Рунета. 7 апреля 1994 года для России был зарегистри-
рован домен – .Ru – и внесён в международную базу данных националь-
ных доменов верхнего уровня.  

 День памяти погибших подводников. В этот день в 1989 году погиб 
экипаж атомной подводной лодки Северного флота «Комсомолец».

 Благовещение Пресвятой Богородицы. Название праздника передаёт 
главный смысл связанного с ним события: возвещение Деве Марии 
благой вести о зачатии и о рождении Ею Богомладенца Христа.

Известный актёр поделился с подпис-
чиками фотографией, на которой он в 
маске и стоит на фоне горного пейзажа.Милош уехал в родные края и призна-

ётся, что на природе легче пережить ка-рантин, так как людей в этой местности мало. «Есть разные изоляции. Вот моя. Я в горах, далеко от города. Когда ухожу по-
дальше от места, где живу, маску снимаю. Но в городе она нужна, как и ограничения, которые вводят правительства разных стран. Будьте ответственны сейчас, что-бы потом не было поздно... Пока все гуля-ют, как будто каникулы, не понимают, что 

ситуация серьёзная, мы в опасности!» - на-писал Бикович на своей странице.Напомним, в марте 2020 года на «Пер-вом канале» вышел сериал «Магомаев», в котором Милош исполнил главную роль, сыграв великого советского эстрадно-
го и оперного певца, композитора и актё-ра Муслима Магомаева. В этой многосе-рийной мелодраме рассказывается о его жизни и препятствиях, которые ему при-шлось преодолеть.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными 
приказом Департамента информационной политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально 
значимой информации».
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Павел 
Креков – 
о «романе» 
с Екате-
ринбургом, 
работе 
и увлечении 

астрономией – «ОГ», 
3 августа 2019

Звезда сериала «Магомаев» Милош Бикович самоизолировался в горах
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05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на 
себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.30, 00.40 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 08.41 «Утро России» 
12+
05.07, 09.07, 09.35, 10.07 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 16+
09.25 «Утро России» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
12+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» 12+
02.00 Т/с «На дальней заста-
ве» 12+

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Бавария» 
0+
10.00, 17.20, 21.05, 00.05 Все 
на «Матч» 12+
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» - «Ро-
стов» 0+
12.50 «Инсайдеры» 12+
13.20 «Футбольное столетие. 
Евро. 1980» 12+
13.50, 16.40, 17.15, 21.00 Но-
вости 16+
13.55 «Наши победы». Спе-
циальный обзор 12+
14.30 Футбол. ЧЕ-2004. От-
бор. Уэльс - Россия 0+
16.45 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
18.00 «Ванкувер. Live. Луч-
шее» 12+
18.30 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодежи-2019. Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Швейцария 12+
21.35 Футбол. ЛЧ 2009/2010. 
«Барселона» - «Рубин» 0+

23.35 «Чудеса Евро» 12+
00.35 Бокс. Сауль Альварес 
против Сергея Ковалева. 
Райан Гарсия против Ромеро 
Дуно 12+
02.15 Баскетбол. ЧМ. Мужчи-
ны. Россия - Нигерия 12+
04.35 «Баскетбол в Подне-
бесной» 12+
04.55 Гандбол. ЛЧ. Женщи-
ны. Финал. «Дьер» - «Ростов-
Дон» 0+
07.00 «Команда мечты» 12+
07.30 Д/с «Второе дыхание» 
12+

05.15, 04.30 Х/ф «Кодекс че-
сти» 0+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 16+
08.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
09.15, 10.25, 01.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.10 Т/с «Паутина» 16+
00.15 «Последние 24 часа» 
16+
04.15 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» 16+
15.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+
17.45 Т/с «Великолепная пя-
терка-2» 16+
18.35 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
19.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3. Последняя песня» 
16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01.15 Т/с «Детективы» 16+
03.25 Т/с «Страсть-2 Любовь 
в школе» 16+
04.05 Т/с «Страсть-2» 16+

06.30 «Пешком…» 0+
07.00, 20.05 «Правила жиз-
ни» 0+
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 
18.30, 20.00, 21.30 Большие 
маленьким 0+
07.35, 20.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» 0+ 

08.20, 14.25 М/ф 0+
08.50 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры 0+
10.15 «Наблюдатель» 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.15, 18.40, 00.45 «Что де-
лать?» 0+
13.00 Д/с «О чем молчат 
львы» 0+
13.45 Острова 0+
15.10 «Библeйский сюжет» 
0+
15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика…» 0+
16.35 Х/ф «Каникулы Петро-
ва и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные» 0+

17.45 Шедевры хоровой му-
зыки 0+

19.45 Открытый музей 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
21.35 Абсолютный слух 0+
22.15 Т/с «Конец парада» 16+
23.15 Д/с «Фотосферы» 0+
00.05 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» 0+
02.35 Красивая планета 0+

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.00, 08.45, 09.00, 09.50, 
11.00, 11.45, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 15.45, 16.15, 
17.00, 17.35, 19.15, 20.15, 
22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 
05.00, 05.25 Вести 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.15, 12.30, 14.45, 16.40, 
19.20, 00.40 Экономика 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
11.30, 12.35, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 23.00 Спорт 16+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 16+
08.35, 12.50, 16.50, 00.50 Ве-
сти.net 16+
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 По-
года 6+
10.00, 21.30 Вести. Урал 16+
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Ре-
портаж 16+
18.00, 20.35 Факты 16+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 16+

05.00 «Ранние пташки». 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Ангел Бэби», 
«Домики» 0+

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
09.10 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+
09.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
11.40, 16.05, 19.10 М/с «Пла-
стилинки» 0+
11.45 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 
0+
14.10 М/с «Буренка Даша» 0+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
16.10 М/с «Турбозавры» 0+
17.45 М/с «КОШЕЧКИ-СО-
БАЧКИ» 0+
18.10 М/с «Деревяшки» 0+
19.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.25 М/с «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
0+
22.00 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни 
Тюнз» 6+
01.00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
02.05 «Съедобное или несъе-
добное» 0+
02.25 М/с «Викинг Вик» 6+
03.50 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» 0+
04.05 М/с «Котики, вперед!» 
0+

06.00 «Культурный обмен» 
12+
06.40, 13.45 «Большая стра-
на: люди» 12+
07.00, 21.00, 02.05 
«Прав!Да?» 12+
08.00 «Фигура речи» 12+
08.30, 00.55 «Большая наука» 
12+
09.00, 11.40 Мультфильм 0+
09.05 Т/с «Ева» 12+
10.05, 00.05 Д/ф «100 чудес 
света» 12+
11.00, 05.30 Д/ф «Загадочная 
планета» 12+
11.25 «Среда обитания» 12+
11.55, 13.05, 03.45 Т/с «Звез-
да эпохи» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Новости
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
17.00 «События. Итоги дня» 
16+
18.30 «Патрульный участок» 
16+
18.45 «События. Акцент» 16+
18.55 «Погода» 6+
19.05, 20.05 Т/с «Умножаю-
щий печаль» 12+

01.25 «Моя история». Сергей 
Пускепалис 12+
03.00 «Домашние животные» 
12+
03.30 «Медосмотр» 12+

06.00 «Настроение» 0+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Тень у пирса» 6+
10.30 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Отец Браун» 
16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.10 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» 12+
22.35, 02.10 «Линия защиты» 
16+
23.05, 01.25 «Прощание» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» 16+
02.35 «Брежнев, которого мы 
не знали» 12+
04.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

05.00 «Территория заблужде-
ний» 16+
06.00 «Документальный про-
ект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
15.00 «Обратная сторона пла-
неты» 16+

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Великая стена» 
12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Бен-Гур» 12+

05.00, 00.15 День патриарха 
0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 «Общее дело. Возрож-
дение храмов Севера» 0+
05.45 Вся Россия 0+
06.00 И будут двое… 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.15 Но-
вый день. Новости 0+
07.45, 20.30, 01.20 Завет 6+
08.45, 04.30 Мультфильмы 0+
09.20, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
09.50, 22.15 Rе: акция 12+
10.25 Х/ф «Неизвестный сол-
дат. 1 с.» 0+
11.55 Д/ф «Битва за Москву» 
12+
13.00, 19.00, 03.15 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+ 
15.00 Х/ф «Ради нескольких 
строчек» 0+
16.40, 17.55 Х/ф «Парень из 
нашего города» 0+
22.50 Д/ф «Ленинград» 12+
23.45 В поисках Бога 12+
00.30 Вера в большом городе 
16+
03.00 Псалтирь. Кафизма 10 
0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00, 19.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
09.05 Т/с «Кухня» 12+
16.15 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» 16+

20.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» 16+
22.55 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» 16+
02.10 «Дело было вечером» 
16+
03.00 Х/ф «Ставка на лю-
бовь» 12+
04.25 «6 кадров» 16+
04.45 М/ф «Сказка сказыва-
ется» 0+
05.05 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик» 0+
05.20 М/ф «Сердце храбре-
ца» 0+
05.40 М/ф «Первый авто-
граф» 0+ 

06.00, 12.50, 21.00, 03.10 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 
14.30, 16.20, 16.55 «Погода» 
6+
07.05 М/с «Афанасий» 0+
07.10 М/с «Машкины стра-
шилки» 0+
07.30, 19.00 «События. Итоги 
дня» 16+
08.35 «События. Спорт» 16+
09.00 Т/с «Закрытая школа» 
16+
10.40, 13.50, 22.40, 01.10, 
04.10, 05.00 «Патрульный 
участок» 16+
11.00, 17.10 Т/с «Галина» 16+
14.15 «Территория права» 
16+
14.35 Д/с «1812» 12+
16.25 Д/с «Секретные мате-
риалы. Безмолвие вселен-
ной» 12+
17.00, 05.20 «События. Эко-
номика» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 
04.30, 05.30 «События» 16+
22.30, 03.00 «События. Ак-
цент» 16+
23.00 Д/с «1812-1815. Загра-
ничный поход» 12+
01.30 Д/с «Земля. Территория 
загадок. Глиняная армия им-
ператора» 12+
02.00 Д/с «Секретные мате-
риалы. Аустерлиц великого 
президента» 12+

06.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.35, 05.05 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.35, 04.15 «Реальная ми-
стика» 16+
12.40, 02.50 «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 02.25 «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Нити любви» 12+
19.00 Т/с «Подари мне 
жизнь» 16+

23.25 Т/с «Дыши со мной» 
16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+
06.20 «6 кадров» 16+

06.00, 08.45, 05.45 М/ф 0+ 
08.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон 0+
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
16+
20.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Пираньяконда НА 
ТВ» 16+
01.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 16+

  

06.00, 20.00, 23.30, 03.50 «Но-
вости «Четвертого канала». 
Итоги дня» 16+
06.30, 20.35, 00.05, 04.25 
«Стенд с Путинцевым» 16+
06.50 «Здесь и сейчас»
07.00 «Утренний экспресс» 
16+
09.00, 17.20 Х/ф «Двойная 
сплошная» 16+
09.50, 18.10 Х/ф «Тайны и 
ложь. 1 сезон» 16+
10.35, 18.55 Х/ф «Оса» 16+
11.15, 15.40, 02.30 Муль-
тфильмы 6+
12.10 Х/ф «В Россию за лю-
бовью!» 16+
13.40 «Утренний экспресс» 
12+
16.30, 01.40 «Присяжные кра-
соты. 2 сезон» 16+
19.35, 23.00 Т/с «Беглые род-
ственники» 16+
20.50, 00.20, 04.40 «Бизнес 
сегодня» 16+
21.00 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов» 12+
00.30, 05.20 Д/ф «Архивы 
истории» 12+
01.10, 04.50 Д/с «Опыты ди-
летанта. Космическое выжи-
вание. Лето» 16+

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
08.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» 12+
08.50 «Не факт!» 6+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«В зоне риска» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Ленд-лиз» 0+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+

23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Весенний при-
зыв» 12+
01.25 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» 0+
02.50 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» 0+
04.20 Х/ф «Право на вы-
стрел» 12+
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

06.00 Т/с «Закон и порядок» 
16+
09.35, 10.15, 22.15, 00.00 Т/с 
«Кулинар» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости 16+
13.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» 12+
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 12+
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» 12+
16.15 «Приговор!?» 12+
17.20, 19.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
12+
20.40 «Всемирные игры раз-
ума» 12+
21.15 «Отцы и дети» 12+
00.40 «Держись, шоубиз!» 
12+
01.15 «Игра в правду» 12+
02.15 «Охотники за привиде-
ниями» 12+
02.40 «Города Беларуси» 12+
03.35 Концерт 12+
04.55 «Правильный фаст-
фуд» 12+
05.20 «Здоровье» 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 52-55 с. 
16+
09.00 «Дом 2. Lite». 2860 с. 
16+
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1328 с. 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 409 с. 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 304 с. 16+
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+
15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00 Ситком «Интерны» 16+
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» 16+
21.00 «Однажды в России». 
169 с. 16+
22.00 Т/с «Звоните ДиКа-
прио» 16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4448 с. 16+
00.00 «Дом 2. После заката». 
5605 с. 16+
01.05 «Stand up». 94-96 с. 16+
03.40 «Открытый микро-
фон». 7-9 с. 16+
06.05 «ТНТ. Best». 1, 2 с. 16+

05.00, 23.45 Золотая лихо-
радка 16+
06.05 PRO-Клип 16+
06.10, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00, 08.50, 12.25, 15.05, 
20.35 PRO-Новости 16+
07.05 Каждое утро 16+
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
10.00, 13.35, 18.00 10 самых 
16+
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.30, 17.00, 02.00 PRO-клип 
16+
12.30, 18.30, 22.45 Место под 
Солнцем 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.10 Прогноз по году 16+
16.15 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
19.30 R’n’B чарт 16+
20.40 «Жара в Баку 2018» Ве-
чер Валерия Меладзе 16+
02.05 Караокинг 16+

07.00 Юмористическая пере-
дача (татар.) 16+
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00 Т/с «Восток - Запад» 
16+
12.00, 19.00 Т/с «Запретная 
любовь» (татар.) 12+
13.00, 06.30 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» (татар.) 12+
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не 
откажусь» (татар.) 16+
15.00 Телевизионный фильм 
(татар.) 12+
16.00 «Каравай» 6+
16.45 «Литературное насле-
дие» (татар.) 12+
17.15 «Секреты татарской 
кухни» 12+
17.45 Т/с «Исчезнувшие» 12+
20.00 Д/ф «Канада с высоты 
птичьего полета» (татар.) 12+
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) 12+
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) 16+
22.00, 00.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) 0+
23.00 Д/ф «Один день в горо-
де» 12+
01.00 Д/с «Великая война» 
12+
01.50 «Видеоспорт» 12+
02.15 «Черное озеро» 16+
02.40 «Соотечественники» 
12+
03.05 Т/с «Хорошо живем!» 
(татар.) 12+
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) 6+

05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.45, 03.05 Время по-
кажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «Ищейка» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 08.41 «Утро России» 12+
05.07, 09.07, 09.35, 10.07 Мест-
ное время. Вести-Урал. Утро 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
16+
09.25 «Утро России» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал 12+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 Т/с «Паромщица» 12+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
12+
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
12+

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Баско-
ния» 0+
10.10, 16.45, 20.55, 00.00 Все на 
«Матч» 12+
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» - 
«Спартак» (Москва) 0+
12.50 «РПЛ на паузе. Жоао Ма-
рио» 12+
13.20 «Наши на Евро. ЧЕ-
2008» 12+
13.50, 16.40, 21.25 Новости 16+
13.55 «Наши победы». Специ-
альный обзор 12+
14.30 Футбол. ЧЕ-2008. Отбор. 
Россия - Англия 0+
17.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
18.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Локомотив» 0+
20.25 Д/ф «Капризов. Все бу-
дет хорошо!» 12+
21.30 «Футбольное столетие. 
Евро. 1984» 12+
22.00 Футбол. ЛЧ 2016/2017. 
«Ростов» - «Бавария» 0+

00.30 «Жизнь после спорта» 
12+
01.00 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» 16+
03.30 «Ванкувер. Live. Луч-
шее» 12+
04.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи-2019. Россия - Канада 
12+
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Криса Бунгарда 12+

05.15, 04.30 Х/ф «Кодекс че-
сти» 0+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня 16+
08.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» 16+
09.15, 10.25, 00.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Основано на реальных 
событиях» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» 16+
21.00 Т/с «Рикошет» 18+
23.10 Т/с «Паутина» 16+
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
04.00 Их нравы 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия» 16+
05.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» 16+
07.15, 09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» 16+
17.45 Т/с «Великолепная пя-
терка-2» 16+
18.35 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
19.20, 00.30 Т/с «След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3. Роковая училка» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+
01.15 Т/с «Детективы» 16+
03.25 Т/с «Страсть-2» 16+

06.30 «Пешком…» 0+
07.00, 20.05 «Правила жизни» 
0+
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 
20.00, 21.30 Большие малень-
ким 0+
07.35, 20.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» 0+ 
08.20, 14.20 М/ф 0+
08.50 Х/ф «Приключения 
Электроника» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры 0+

10.15 «Наблюдатель» 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в би-
сер» 0+
13.00 Д/с «О чем молчат львы» 
0+
13.40 Д/ф «Земляничная поля-
на Святослава Рихтера» 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.45 «2 Верник 2» 0+
16.35 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» 0+
17.45 Шедевры хоровой музы-
ки 0+
19.45 Открытый музей 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
21.35 «Энигма. Юджа Ванг» 0+
22.15 Т/с «Конец парада» 16+
23.15 Д/с «Фотосферы» 0+
00.05 Д/ф «Русский в космо-
се» 0+
01.15 Красивая планета 0+
02.35 Г. Свиридов. Сюита из 
музыки к кинофильму «Время, 
вперед!» 0+

06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.45, 11.00, 11.40, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
17.35, 19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 
00.00, 01.00, 05.00, 05.25 Вести 
16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.40, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.30, 14.40, 16.45, 19.40, 00.40 
Экономика 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт 16+
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Пого-
да 24 16+
08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 01.50 
Вести.net 16+
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 По-
года 6+
10.00, 21.30 Вести. Урал 16+
13.45, 01.40 Налоги 16+
18.00, 20.35 Факты 16+
19.45, 22.45 Репортаж 16+
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 16+

05.00 «Ранние пташки». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Ангел Бэби», «Домики» 
0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Лукас и Эмили» 0+
08.45 М/с «Три кота» 0+
09.20 «Веселая ферма» 0+
09.45 М/с «Радужный мир 
Руби» 0+
10.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+

10.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» 0+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить» 
6+
16.10 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Йоко» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья. Под-
зарядка» 0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.00 М/с «Буба» 6+
19.40 М/с «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Фьюжн Макс» 6+
22.50 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.35 М/с «Новые Луни Тюнз» 
6+
01.00 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
02.05 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
02.25 М/с «Викинг Вик» 6+
03.50 «Проще простого!» 0+
04.05 М/с «Котики, вперед!» 0+

06.00 «Моя история». Сергей 
Пускепалис 12+
06.40, 13.45 «Большая страна: 
люди» 12+
07.00, 21.00 «Прав!Да?» 12+
08.00 «Большая страна» 12+
09.00, 11.40 Мультфильм 0+
09.05 Т/с «Ева» 12+
10.05, 00.05 Д/ф «100 чудес 
света» 12+
11.00, 05.30 Д/ф «Загадочная 
планета» 12+
11.25 «Среда обитания» 12+
11.55, 13.05, 03.45 Т/с «Звезда 
эпохи» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
17.00 «События. Итоги дня» 
16+
18.30 «Патрульный участок» 
16+
18.45 «Кабинет министров» 
16+
18.55 «Погода» 6+
19.05, 20.05 Т/с «Умножающий 
печаль» 12+

00.55 «Большая наука» 12+
01.25 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина 12+
01.50 «Живое русское слово» 
12+
02.05 «За дело!» 12+
02.45 «От прав к возможно-
стям» 12+
03.00 «Домашние животные» 
12+
03.30 «Медосмотр» 12+

06.00 «Настроение» 0+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Сердце женщины» 
16+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с «Отец Браун» 
16+
16.55 «Естественный отбор» 
12+
18.10 Х/ф «Где-то на краю све-
та» 12+
22.35 «10 самых… жизнь по-
сле хайпа» 16+
23.05 Д/ф «Черная метка для 
звезды» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Дикие деньги» 16+
02.10 «Вся правда» 16+
02.35 «Советские мафии» 16+
04.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+

05.00, 04.30 «Военная тайна» 
16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
16+
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Исход: цари и 
боги» 12+
00.30 Х/ф «Время псов» 18+

05.00, 00.00 День патриарха 0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Знак равенства 16+
05.45 Прямая линия жизни 0+
07.00, 17.30, 21.30, 02.40 Новый 
день. Новости 0+
07.45, 20.30, 01.45 Завет 6+
08.45 Мультфильмы 0+
09.20, 14.30 Монастырская 
кухня 0+
09.50, 22.15 Rе: акция 12+
10.25 Х/ф «Неизвестный сол-
дат. 2 с.» 0+
11.55 Д/ф «Ленинград» 12+
13.00, 19.00, 03.40 Прямая ли-
ния. Ответ священника 0+ 0+
15.00 Х/ф «Я вас дождусь» 0+
16.30, 17.55 Х/ф «Альпийская 
сказка» 0+
22.50 Лица церкви 6+
23.05 Д/ф «Ржев» 12+
00.15 Д/ф «Псково-Печерский 
монастырь» 12+
00.45 Встреча 12+ 12+
03.25 Псалтирь. Кафизма 11 
0+

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Т/с «Корни» 16+
09.00 Т/с «Кухня» 12+

16.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» 16+
19.00 Х/ф «День независимо-
сти» 12+
21.55 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» 12+
00.15 «Дело было вечером» 
16+
01.15 Х/ф «Ставка на любовь» 
12+
02.55 Х/ф «Ирония любви» 
16+
04.15 «Шоу выходного дня» 
16+
05.00 М/ф «Сказка о солдате» 
0+
05.15 М/ф «Персей» 0+
05.35 М/ф «Как это случи-
лось» 0+

06.00, 12.50, 21.00, 03.10 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.35, 12.45, 14.10, 14.30, 
16.20, 16.55 «Погода» 6+
07.05 М/с «Афанасий» 0+
07.10 М/с «Машкины страшил-
ки» 0+
07.30, 19.00 «События. Итоги 
дня» 16+
09.00 Т/с «Закрытая школа» 
16+
10.40, 13.50, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» 
16+
11.00, 17.10 Т/с «Галина» 16+
14.15 «Парламентское время» 
16+
14.35, 23.00 Д/с «1812-1815. 
Заграничный поход» 12+
16.25 «События. Парламент» 
16+
16.30 Д/с «Секретные материа-
лы. Чапаев на красном форде» 
12+
17.00, 02.20, 05.20 «Кабинет 
министров» 16+
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» 16+
22.30, 03.00 «События. Ак-
цент» 16+
01.30 «Ночь в филармонии» 
0+

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
07.00 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08.00 «Давай разведемся!» 
16+
09.05, 04.45 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.05, 03.55 «Реальная мисти-
ка» 16+
12.10, 02.30 «Понять. Про-
стить» 16+
14.05, 02.00 «Порча» 16+
14.35 Т/с «Подари мне жизнь» 
12+
19.00 Х/ф «Девочки мои» 16+
23.00 Т/с «Дыши со мной» 16+

06.00, 05.45 М/ф 0+
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические истории» 
16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
18.30 Т/с «Хороший доктор» 
16+
20.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Бойся своих жела-
ний» 16+
01.00 Д/с «Апокалипсис» 16+
04.15 «Тайные знаки» 16+

  

06.00, 20.00, 23.30, 03.50 «Но-
вости «Четвертого канала». 
Итоги дня» 16+
06.30, 20.35, 00.05, 04.25 
«Стенд с Путинцевым» 16+
06.50 «Бизнес сегодня» 16+
07.00, 13.40 «Утренний экс-
пресс» 12+
09.00, 17.20 Х/ф «Двойная 
сплошная» 16+
09.50, 18.10 Х/ф «Тайны и 
ложь. 1 сезон» 16+
10.35, 18.55 Х/ф «Оса» 16+
11.15, 15.40, 02.20 Мультфиль-
мы 6+
11.40 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов» 12+
16.30, 01.30 «Присяжные кра-
соты. 2 сезон» 16+
19.35, 22.50 Т/с «Беглые род-
ственники» 16+
20.50, 00.20 «Здесь и сейчас» 
16+
21.00 Х/ф «Можно только 
представить» 12+
23.15, 00.30, 05.20 Д/ф «Архи-
вы истории» 12+
01.00 Д/с «Опыты дилетан-
та. Космическое выживание. 
Зима» 16+
04.40 Д/с «Здесь и сейчас». 
«Опыты дилетанта. Космиче-
ское выживание. Зима» 16+

06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
08.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» 12+
08.40 «Не факт!» 6+
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Отличница» 12+
10.00, 14.00 Военные Новости 
16+
18.50 Д/ф «Кенигсберг. Паде-
ние крепости» 12+
19.40 «Легенды телевидения» 
12+
20.25 «Код доступа» 12+
21.30 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Горячая точка» 12+

01.05 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 6+
02.30 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» 0+
03.45 Х/ф «Весенний призыв» 
12+
05.15 Д/с «Хроника победы» 
12+

06.00 Т/с «Закон и порядок» 
16+
09.40, 10.15, 22.15, 00.00 Т/с 
«Кулинар» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости 16+
13.15 «Дела судебные. Деньги 
верните!» 12+
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 12+
15.05 «Дела судебные. Новые 
истории» 12+
16.20 «Приговор!?» 12+
17.20, 19.20 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
12+
20.40 «Всемирные игры раз-
ума» 12+
21.15 «Отцы и дети» 12+
00.40 «Ночной экспресс» 12+
01.35 «Камень, ножницы, бу-
мага» 12+
02.25 «Охотники за привиде-
ниями» 12+
02.55 «Города Беларуси» 12+
03.50 Концерт 12+
04.55 «Правильный фастфуд» 
12+
05.20 «Здоровье» 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 56-59 с. 16+
09.00 «Дом 2. Lite». 2861 с. 16+
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1329 с. 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 410 с. 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 305 с. 16+
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+
15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00 Ситком «Интерны» 16+
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
100 с. 16+
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4449 с. 16+
00.00 «Дом 2. После заката». 
5606 с. 16+
01.05 «Stand up». 97 с. 16+
02.00 «THT-Club». 249 с. 16+
02.05 «Stand up». 98, 99 с. 16+
03.40 «Открытый микрофон». 
10-12 с. 16+
06.10 «ТНТ. Best». 3, 4 с. 16+

05.00 Сделано В 90-х 16+
06.05 PRO-Клип 16+
06.10, 11.35, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня 16+
07.00, 08.50, 12.25, 15.05, 20.35 
PRO-Новости 16+
07.05 Каждое утро 16+
09.00 Русский Чарт 16+
10.00, 13.35, 18.00 10 самых 
16+
10.30 Ждите Ответа 16+
11.30, 17.00, 02.20 PRO-клип 
16+
12.30, 18.30, 22.45 Место под 
Солнцем 16+
14.00 R’n’B чарт 16+
15.10 Лайкер 16+
19.30 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
20.40 «Жара» в Баку 2019. Гала 
Концерт. Открытие Фестиваля 
16+
23.45 Продолжение концерта 
«Жара» в Баку 2019 Открытие 
Фестиваля 16+
00.20 10 Sexy 16+
01.20 Наше 16+
02.25 Неспиннер 16+

07.00, 02.40 «Головоломка». 
Телеигра (татар.) 6+
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00 Т/с «Восток - Запад» 16+
12.00 Т/с «Запретная любовь» 
(татар.) 12+
13.00 «Соотечественники» (та-
тар.) 12+
13.30 «Татары» (татар.) 12+
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (татар.) 16+
15.00 Спектакль (татар.) 12+
16.45 Стихи на татарском язы-
ке 6+
17.00 Д/ф «Острова Австра-
лии» (татар.) 12+
18.00 «Полосатая зебра» 0+
18.15 Т/с «Исчезнувшие» 12+
19.00 Т/с «Запретная любовь» 
12+
20.00 «Путник» (татар.) 6+
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) 12+
21.00, 03.30 «Точка опоры» (та-
тар.) 16+
22.00, 00.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) 0+
23.00 Д/ф «Один день в горо-
де» 12+
01.00 Д/с «Великая война» 12+
01.50 «Черное озеро» 16+
02.15 «Соотечественники» 12+
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

 День российской анимации. 8 апреля 1912 года состоялась премьера 
первого отечественного мультипликационного фильма – «Прекрасная 
Люканида».

 День сотрудников военных комиссариатов в России. Больше века 
военные комиссариаты органично слиты с историей создания и развития 
Вооружённых Сил, внесли и продолжают вносить достойный вклад в 
решение важнейших государственных задач.

 Гавриил Благовест. Крестьяне наблюдали: если к Гавриилу зазеленела 
черёмуха – пора сажать ранний картофель (конечно, эта примета дей-
ствует только в южных областях). Наблюдали и за погодой: какова она на 
Гавриила – такова будет и на Сергея Капустника.

 95 лет со дня рождения Эрнста Неизвестного – скульптора-монумента-
листа, лауреата Государственной премии РФ.

 Песах. Дата праздника уникальна для каждого года. В 2020 году эта 
дата – 9 апреля. Самый древний из еврейских праздников, он связан 
с одним из важнейших событий в еврейской истории – исходом из 
египетского рабства около 3300 лет назад, в 2448 году по еврейскому 
календарю.

 Матрена Настовица, Полурепица. В это время хозяйки в последний 
раз выходили отбеливать холсты, выкладывая их на снежный наст. Все 
женщины (а особенно ткачихи) просили благословения на труд у святой 
Матрёны. Не случайно она считалась покровительницей хозяек.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Оформите подписку быстро, выгодно, удобно по серебряной карте лояльности! и получайте бонусы от издания! Для вас:

Полная версия газеты со всеми 
документами 5 раз в неделю

Размещение неограниченного 
количества пресс-релизов на сайте газеты

Скидки и бонусы 
от партнёров издания

Скидка на размещение 
рекламы – 20%

Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455
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В телепрограмме 
возможны изменения

8
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9
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Самый боль-
шой в стране 
хор пенсио-
неров спел 
любимую 
песню – «ОГ», 

5 сентября 2013 
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05.00, 09.10 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости 16+
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Чак Берри» 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 08.41 «Утро России» 
12+
05.07, 09.07, 09.35, 10.07 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 16+
09.25 «Утро России» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан 12+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Урал 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
12+
18.30 «Андрей Малахов» 16+
21.00 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт 
16+
23.30 Х/ф «Расплата за сча-
стье» 12+
03.15 Х/ф «Таблетка от слез» 
12+

08.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки» 0+
09.55, 18.15, 21.20, 23.45 Все 
на «Матч» 12+
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Ростов» 0+
12.50 «Футбольное столетие. 
Евро. 1984» 12+
13.20, 17.40, 21.15 Новости 
16+
13.25 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
13.55, 18.45 «Наши победы» 
12+
14.25 Футбол. ЧЕ-2008. Ни-
дерланды - Россия 0+
17.45 «Белорусский сезон. 
Неудержимые» 12+
19.15 Футбол. ЧМ-2014. От-
бор. Россия - Португалия 0+
21.50 Футбол. Кубок УЕФА 
1997/1998. «Аякс» - «Спар-
так» (Россия) 0+
00.30 Футбол. ЛЧ 2017/2018. 

«Спартак» (Россия) - «Севи-
лья» 0+
02.30 «Спортивный детек-
тив» 16+
03.30 «Ванкувер. Live. Луч-
шее» 12+
04.00 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодежи. Россия - Дания 12+
06.00 Бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Ре-
ванш. Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса 12+

05.15 Х/ф «Кодекс чести» 0+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
09.15, 10.25, 02.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.10 «Жди меня» 12+
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» 16+
23.25 «ЧП. Расследование» 
16+
23.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» 16+
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-3» 16+
17.40 Т/с «Великолепная пя-
терка-2» 16+
18.35 Т/с «Великолепная пя-
терка» 16+
19.20, 00.45 Т/с «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
01.30 Т/с «Детективы» 16+

06.30 «Пешком…» 0+
07.00 «Правила жизни» 0+
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 
17.55, 19.45, 21.00 Большие 
маленьким 0+
07.35 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» 0+ 0+
08.20, 14.25, 02.40 М/ф 0+
08.45, 16.50 Х/ф «Остров 
ржавого генерала» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 0+
10.15 Х/ф «Зори Парижа» 
16+
12.15 Открытая книга 0+
12.45 Красивая планета 0+
13.00 Д/с «О чем молчат 
львы» 0+
13.40 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 0+
15.10 Письма из провинции 
0+
15.40 «Энигма. Юджа Ванг» 

16.20 Д/ф «Русский в космо-
се» 0+
18.05 Концерт в Эрмитаже 0+
19.50 «Смехоностальгия» 0+
20.20, 01.55 Искатели 0+
21.10 Линия жизни 0+
22.00 Т/с «Конец парада» 16+
23.20 «2 Верник 2» 0+
00.05 Х/ф «Моя жизнь на 
втором курсе» 16+

06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 09.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 04.30, 
05.00 Вести 16+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 19.30, 21.20, 
00.50, 05.50 Экономика 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 
Спорт 16+
06.45, 10.50, 12.50 Мобиль-
ный репортер 16+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года 24 6+
08.45, 10.45 Вести.net 16+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года 6+
10.00, 21.30 Вести. Урал 16+
11.40, 14.40, 05.35 Гость 16+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 
22.45 Репортаж 16+
13.40, 03.40 Машинострое-
ние 12+
18.00 Факты 16+
20.30 Экономика. Курс дня 
12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 16+
01.35 Индустрия кино 16+

05.00 «Ранние пташки». 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Ангел Бэби», 
«Домики» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.35 М/с «Маджики» 0+
08.05 М/с «Лукас и Эмили» 
0+
08.45 М/с «Три кота» 0+
09.20 «Студия Каляки-Маля-
ки» 0+
09.45 М/с «Радужный мир 
Руби» 0+
10.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
11.40 М/с «Роботы-поезда» 
0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Металионы» 6+
13.05 М/с «ЛЕГО. Мир Юр-
ского периода» 0+
13.30 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» 0+

13.35 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» 0+
14.10, 23.15 М/с «Элвин и бу-
рундуки» 6+
14.35 «Как устроен город» 0+
14.40 М/с «Фиксики» 0+
15.40, 02.05 «ВКУСНЯШКИ 
ШОУ» 0+
15.55 М/с «Буренка Даша» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Йоко» 0+
17.35 М/с «Пластилинки» 0+
17.40 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка» 0+
18.10 М/с «Щенячий па-
труль» 0+
19.00 М/с «Буба» 6+
19.40 М/с «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.30 М/с «Дикие скриче-
ры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 
6+
01.00 М/с «Говорящий Том и 
друзья» 0+
02.25 М/с «Викинг Вик» 6+
03.45 М/с «Маленький зоо-
магазин. Тайный мир питом-
цев» 0+

06.00 «Дом «Э» 12+
06.30 «Гамбургский счет» 
12+
07.00, 21.00, 00.05, 03.55 «За 
дело!» 12+
07.35, 21.35 «От прав к воз-
можностям» 12+
08.00, 05.05 «Большая стра-
на» 12+
09.00, 11.40 Мультфильм 0+
09.05 Т/с «Ева» 12+
10.05 Д/ф «100 чудес света» 
12+
11.00 Д/ф «Загадочная пла-
нета» 12+
11.25 «Среда обитания» 12+
11.55, 13.05 Т/с «Звезда эпо-
хи» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Новости
13.45 «Большая страна: 
люди» 12+
14.05, 15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние»
17.00 «События. Итоги дня» 
16+
18.30 «Патрульный участок» 
16+
18.45 «События. Акцент» 16+
18.55 «Погода» 6+
19.05 «Имею право!» 12+
19.30 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден» 16+
20.05 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден». «Очень нечестная 
игра» 16+
00.45 Концерт Дмитрия Ма-
ликова 12+
02.15 Х/ф «Укол зонтиком» 
12+
03.45 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
04.35 «Домашние живот-
ные» 12+

06.00 «Настроение» 0+
08.10 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
08.45 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Убийство на водахъ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ». Про-
должение 12+
12.55 «Он и она» 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.35 Т/с «Отец Браун» 
16+
16.55 Д/ф «Черная метка для 
звезды» 12+
18.05 Х/ф «Правда» 18+
20.00 Х/ф «Игрушка» 0+
22.00, 02.20 «В центре собы-
тий» 16+
23.10 Х/ф «Родственник» 
16+
00.55 Д/ф «Преступления, 
которых не было» 12+
01.35 Д/ф «Разлучники и 
разлучницы. Как уводили 
любимых» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+

05.00 «Военная тайна» 16+
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человече-
ства» 16+
14.00, 03.20 «Невероятно ин-
тересные истории» 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 Д/ф «Коронавирус го-
ловного мозга» 16+
21.00 Д/ф «Война в воздухе: 
в чем сила?» 16+
22.00 Х/ф «Другой мир: вос-
стание ликанов» 16+
23.50 Х/ф «Ниндзя 2» 18+

01.40 Х/ф «Ближайший род-
ственник» 16+

05.00, 00.50 День патриарха 
0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Д/ф «Жить в любви» 
12+
05.40 Лица церкви 6+
05.55 Пилигрим 6+
06.25 Я хочу ребенка 12+
07.00, 17.30, 21.30, 02.00 Но-
вый день. Новости 0+
07.45, 20.30, 01.05 Завет 6+
08.45, 04.35 Мультфильмы 
0+

09.20, 14.30

Монастырская кухня (0+)

09.50, 22.15 Rе: акция 12+
10.25 Х/ф «Неизвестный сол-
дат. 3 с.» 0+
11.55 Д/ф «Ржев» 12+
13.00, 19.00 Прямая линия. 
Ответ священника 0+ 0+
15.00 Х/ф «Иван Грозный» 
12+
17.00, 17.55 Х/ф «Садись ря-
дом, Мишка!» 0+
22.50 Наши любимые песни. 
Концерт 12+
23.50 Res publica 16+
02.45 Псалтирь. Кафизма 12 
0+
03.00 Д/ф «Отец Иоанн (Кре-
стьянкин). Обретение ближ-
них» 12+
03.30 Прямая линия жизни 
0+
04.45 «Тайны сказок» 0+

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Т/с «Психологини» 16+
08.00 Х/ф «Темный рыцарь» 
16+
11.00 Х/ф «Темный рыцарь. 

Возрождение легенды» 16+
14.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
14.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Золо-
тое кольцо» 16+
23.55 «Дело было вечером» 
16+
00.50 Х/ф «Ирония любви» 
16+
02.25 Х/ф «Розовая панте-
ра-2» 12+
03.50 «Шоу выходного дня» 
16+
04.35 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок» 
0+
05.15 М/ф «Оранжевое гор-
лышко» 0+
05.35 М/ф «Муха-цокотуха 
(1960)» 0+

06.00, 12.50, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» 16+
07.00, 10.35, 12.45, 14.30, 
16.10 «Погода» 6+
07.05 М/с «Афанасий» 0+
07.10 М/с «Машкины стра-
шилки» 0+
07.30, 19.00 «События. Итоги 
дня» 16+
09.00 Т/с «Закрытая школа» 
16+
10.40, 13.50, 22.40, 01.40, 
04.10, 05.00 «Патрульный 
участок» 16+
11.00, 17.10 Т/с «Галина» 16+
14.10 «Национальное изме-
рение» 16+
14.35 Д/с «1812-1815. Загра-
ничный поход» 12+
16.15 «Рецепт» 16+
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 
16+
17.00 «Новости ТМК» 16+
20.30, 22.00, 01.15, 02.30, 
04.30, 05.30 «События» 16+
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
22.30, 03.00, 05.20 «События. 
Акцент» 16+
23.00 Х/ф «Заложники смер-
ти» 16+
00.45 «Четвертая власть» 
16+
02.00 Д/ф «Не передовая…» 
12+
02.20 «Кабинет министров» 
16+

06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.40 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 
16+
09.45 «Тест на отцовство» 
16+
11.45 «Реальная мистика» 
16+

12.45, 03.25 «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 03.00 «Порча» 16+
15.05 Х/ф «Девочки мои» 
16+
19.00 Х/ф «Жена напрокат» 
12+
23.15 «Про здоровье» 16+
23.30 Х/ф «Опасное заблуж-
дение» 12+
04.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+

06.00 М/ф 0+ 0+
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 16+
11.00, 16.00 «Гадалка» 16+
11.30 «Новый день». 3 сезон 
12+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 Т/с «Очевидцы» 16+
19.30 Х/ф «Полтергейст» 16+
21.30 Х/ф «Мама» 16+
23.30 Х/ф «Я, Франкен-
штейн» 12+
01.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

  

06.00, 20.00, 23.30, 03.50 
«Новости «Четвертого кана-
ла». Итоги дня» 16+
06.30 «Стенд с Путинцевым» 
16+
06.50 «Здесь и сейчас»
07.00 «Утренний экспресс» 
16+
09.00, 17.20 Х/ф «Двойная 
сплошная» 16+
09.50, 18.10 Х/ф «Тайны и 
ложь. 1 сезон» 16+
10.35, 18.55 Х/ф «Оса» 16+
11.15, 15.40, 02.30 Мульт-
фильмы 6+
11.50 Х/ф «Можно только 
представить» 12+
13.40 «Утренний экспресс» 
12+
16.30, 01.40 «Присяжные 
красоты. 2 сезон» 16+
19.35, 23.05 Т/с «Беглые род-
ственники» 16+
20.35, 00.05, 04.25 «Разговор 
с главным» 16+
21.00 Х/ф «Бандиты» 16+
00.30, 05.20 Д/ф «Архивы 
истории» 12+
01.10, 04.50 Д/с «Опыты ди-
летанта. Космические техно-
логии в медицине» 16+

05.45, 08.20 Х/ф «Подвиг 
Одессы» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Кедр» пронзает небо» 12+
10.00, 14.00 Военные Ново-
сти 16+

18.40 Х/ф «Тихая застава» 
16+
20.40, 21.30 Х/ф «Рысь» 16+
23.00 Д/с «Оружие победы» 
0+
23.10 «Десять фотографий» 
00.05 Д/ф «Одесса. Герои 
подземной крепости» 12+
01.00 Т/с «Рафферти» 12+
04.15 Х/ф «Сицилианская за-
щита» 6+
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

06.00 Т/с «Закон и порядок» 
16+
08.45, 10.50 Т/с «Кулинар» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости 16+
10.10 «В гостях у цифры» 
12+
13.15 «Дела судебные. День-
ги верните!» 12+
14.10 «Дела судебные. Битва 
за будущее» 12+
15.05 «Дела судебные. Но-
вые истории» 12+
16.20 «Приговор!?» 12+
17.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
18.20 «Всемирные игры ра-
зума» 12+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.10 Телеигра «Игра в кино» 
12+
20.50 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» 0+
22.40 Х/ф «Курьер» 16+
00.30 «Ночной экспресс» 12+
01.20 Концерт 12+
03.20 Х/ф «Перелетные 
пташки» 12+
04.50 М/ф 12+

07.00 «ТНТ. Gold». 60-63 с. 
16+
09.00 «Дом 2. Lite». 2862 с. 
16+
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1330 с. 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 411 с. 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 306 с. 16+
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
16+
15.00 Т/с «СашаТаня» 16+
16.30 Т/с «Ольга» 16+
18.00 Ситком «Интерны» 16+
20.00 «Comedy Woman. 
Дайджесты». 1 с. 16+
21.00 «Комеди Клаб». 681 с. 
16+
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)». 12 с. 16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4450 с. 16+
00.05 «Дом 2. После заката». 
5607 с. 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand up». 100-102 с. 
16+
04.05 «Открытый микро-

фон». 13-15 с. 16+
06.35 «ТНТ. Best». 5 с. 16+

05.00, 15.10, 02.00 Золотая 
лихорадка 16+
06.05 PRO-Клип 16+
06.10, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00, 08.50, 12.25, 15.05, 
20.50 PRO-Новости 16+
07.05 Каждое утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00, 13.35, 18.00 10 самых 
16+
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.30, 17.00 PRO-клип 16+
12.30 Место под Солнцем 
16+
14.00 Муз-ТВ Чарт 16+
18.30 Место под Солнцем. 
Финал 16+
19.45 Русский Чарт 16+
20.55 Премия Нового Радио - 
«Высшая Лига 2018» 16+
23.00 DFM - dance chart 16+
00.00 Неспиннер 16+

07.00, 21.00 «Народ мой…» 
(татар.) 12+
07.25, 13.00 «Наставление» 
6+
08.00 «Манзара» («Панора-
ма») 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00 Т/с «Восток - Запад» 
16+
12.00, 19.00 Т/с «Запретная 
любовь» 12+
13.30, 23.00 «Татары» (та-
тар.) 12+
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не 
откажусь» (татар.) 16+
15.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) 6+
16.00 «Актуальный ислам» 
6+
16.15 «Фолиант в столетнем 
переплете» 12+
16.45 Т/ф «Игра» (татар.) 12+
18.00 Т/с «Исчезнувшие» 12+
20.00 «Родная земля» (та-
тар.) 12+
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) 12+
22.00, 00.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.) 0+
01.00 Х/ф «Непотопляемые» 
16+
03.00 «Черное озеро» 16+
03.25 «Соотечественники» 
12+
03.50 «Литературное насле-
дие» (татар.) 12+
04.15 Т/ф «Странный чело-
век» 12+
05.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.05 Леонид Гайдай. «Брил-
лиантовый вы наш!» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич. Не за-
бывай 16+
16.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 12+
22.40 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «Дочь и ее мать» 
18+
01.25 «Мужское/Женское» 
16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00 «Утро России. Суббота» 
12+
08.00 Местное время. Вести-
Урал 12+
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 «По секрету всему све-
ту» 12+
09.30 «Пятеро на одного» 12+
10.20 «Сто к одному». Теле-
игра 12+
11.10 «Смеяться разрешает-
ся» 12+
13.40 Х/ф «Коварные игры» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни» 12+
00.40 Х/ф «Ты заплатишь за 
все» 12+

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» - 
«Зенит» 0+
10.00, 15.05, 19.05, 00.00 Все 
на «Матч» 12+
11.00 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» 16+

13.35 «Тот самый. Поветкин» 
12+

Для чего при-
меняется до-
пинг, на кото-
ром попался 
Поветкин – 
«ОГ», 17 дека-

бря 2016

14.05 Бокс. Александр Повет-
кин против Майкла Хантера 
12+
15.35 Футбол. ЧЕ-2016. Фи-

нал. Португалия - Франция 
12+
18.30 «Эмоции Евро» 12+
19.00 Новости 16+
19.35 Футбол. ЛЧ 2009/2010. 
«Манчестер Юнайтед» - ЦСКА 
0+
21.30 Все на футбол! 12+
22.05 Футбол. ЛЧ 2018/2019. 
«Реал» - ЦСКА 0+
00.30 Х/ф «Вышибала» 16+
02.10 «Ванкувер. Live. Луч-
шее» 12+
02.40 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодежи-2019. Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Швейцария 12+
05.05 «Команда мечты» 12+
05.30 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» 16+

05.10 «ЧП. Расследование» 
16+
05.35 Х/ф «Калина красная» 
12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 «Готовим» 0+
08.45 «Доктор Свет» 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
20.50 «Секрет на миллион» 
16+
22.45 «Международная пило-
рама» 16+
23.35 «Своя правда» 16+
01.25 «Дачный ответ» 0+
02.15 Их нравы 0+
02.30 Х/ф «Мужские канику-
лы» 12+

05.00 Т/с «Детективы» 16+
09.10 Д/ф «Моя правда» 16+
10.15 Т/с «След» 16+
00.00 «Известия. Главное» 
16+
00.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» 16+

06.30 «Библeйский сюжет» 
0+
07.05, 02.25 М/ф 0+
07.55 Х/ф «Приключения Пе-
трова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные» 0+
10.10 Д/ф «Наш любимый 
клоун» 0+

10.50 Х/ф «Стрекоза» 16+
12.25 Земля людей 0+
12.55, 00.50 Д/ф «Живая при-
рода островов Юго-Восточ-
ной Азии» 0+
13.50 Д/с «Архи-важно» 0+
14.20 Х/ф «Веселые ребята» 
0+
15.50 Д/ф «Веселые ребята». 
Мы будем петь и смеяться, 
как дети!» 0+
16.30 Роман в камне 0+
17.00 Д/ф «Космические спа-
сатели» 0+
17.45 Д/ф «Моя свобода - 
одиночество» 0+
18.35 Х/ф «Квартет Гварнери» 
6+
21.00 «Агора» 0+
22.00 Х/ф «Мона Лиза» 16+
23.40 Клуб 37 0+
01.40 Искатели 0+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.20, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30 Вести 16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 
15.20, 16.15, 17.40, 19.30, 
20.45, 00.40, 04.30, 05.15 Ре-
портаж 16+
06.35, 02.35 Индустрия кино 
16+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 
16+
08.15 Экономика 16+
08.35, 15.35 Погода 24 6+
09.35 Вести.net. Итоги 16+
10.00 Вести. Урал 16+
12.25 Мнение 16+
13.25, 22.30, 03.25 Честный 
детектив 16+
14.30 Церковь и мир 16+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15, 01.35 Мобильный ре-
портер 16+
21.00 Международное обо-
зрение 16+
23.00 Вести в субботу 16+

05.00 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.35 М/с «Турбозавры» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поем!» 0+
09.25 М/с «Радужный мир 
Руби» 0+
10.05 М/с «Снежная Короле-
ва: Хранители Чудес» 0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.05 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
11.40 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» 0+

12.30 «Большие праздники» 
0+
13.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
14.05 «Ералаш» 6+
15.10 М/с «Бобр добр» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
17.40 М/с «Суперкрылья. 
Подзарядка» 0+
18.10 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
19.00 М/ф «Два хвоста» 6+
20.15 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 М/с «44 котенка» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.15 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
01.00 М/с «Говорящий Том и 
друзья» 0+
02.05 «Проще простого!» 0+
02.25 М/с «Викинг Вик» 6+
03.45 М/с «Маленький зоома-
газин. Тайный мир питомцев» 

06.00, 19.00 «Вспомнить все» 
Л. Млечина 12+
06.30 «Фигура речи» 12+
07.00 «Служу Отчизне» 12+
07.30, 04.05 «За строчкой ар-
хивной…» 12+
08.00, 23.40 Д/ф «Серые кар-
диналы России. Гений двор-
цовой интриги» 12+
08.30, 04.35 «Домашние жи-
вотные» 12+
09.00 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
09.15 Мультфильм 0+
09.35 Музыкально-театраль-
ная постановка «Летучий ко-
рабль». 1, 2 ч. 12+
11.00 «Имею право!» 12+
11.30 «Гамбургский счет» 12+
12.00, 05.05 «Большая стра-
на» 12+
13.00, 15.00, 21.00 Новости
13.05 «Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 Т/с «Умножаю-
щий печаль» 12+
17.00 «События. Итоги дня» 
16+
18.30 «Четвертая власть» 16+
19.30 «Культурный обмен». 
Александр Калягин 12+
20.05, 21.20 Х/ф «Укол зонти-
ком» 12+
22.05 Концерт Дмитрия Ма-
ликова 12+
00.10 Х/ф «Планета бурь» 0+
01.35 Д/ф «Создать космо-
навта» 6+
02.25 Х/ф «Один из нас» 12+

06.00 Х/ф «Сердце женщи-
ны» 16+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+

08.10 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» 12+
09.00 «Выходные на колесах» 
6+
09.35 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» 12+
10.55 Х/ф «Лекарство против 
страха» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
11.45 «Лекарство против 
страха». Продолжение 12+
13.05 Х/ф «Маменькин сы-
нок» 16+
14.45 «Маменькин сынок». 
Продолжение 12+
17.15 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Тайна персидского обо-
за» 12+
21.00, 02.40 «Постскриптум» 
0+
22.15, 03.45 «Право знать!» 
16+
23.55 «Приговор. Юрий Со-
колов» 16+
00.50 «Дикие деньги» 16+
01.30 «Советские мафии» 16+
02.10 «Окопы глубиной в 6 
лет» 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых» 12+

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
08.00 Анимационный «Прин-
цесса и дракон» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.20 Х/ф «Крепкий орешек» 
16+
20.00 Х/ф «Крепкий орешек 
2» 16+
22.20 Х/ф «Хищник» 18+
00.30 Х/ф «Хищник 2» 16+
02.20 Х/ф «Разборка в ма-
леньком Токио» 16+
03.40 «Тайны Чапман» 16+

05.00, 01.00 День патриарха 
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30 Новый день. Новости 0+

06.15 Монастырская кухня 0+
07.15 Д/ф «Отец Иоанн (Кре-
стьянкин). Обретение ближ-
них» 12+
07.50 Мультфильмы 0+
08.15 «Тайны сказок» 0+
08.30 Пилигрим 6+
09.00 Завет 6+
10.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» 0+
11.00 Х/ф «Иван Грозный» 
12+
13.00 И будут двое… 12+
14.00 Я хочу ребенка 12+
14.30 В поисках Бога 12+
15.00 Д/ф «Сталинград» 12+
16.05 Русский обед 6+
17.05 Наши любимые песни. 
Концерт 12+
18.05 Х/ф «Летняя поездка к 
морю» 12+
20.00, 01.45 Встреча 12+ 12+
21.00, 03.00 Не верю! Разго-
вор с атеистом 16+
22.00 Идущие к… послесло-
вие 16+
22.30 Х/ф «Я вас дождусь» 0+
23.50 Вера в большом городе 
16+
01.15 Д/ф «Альфа и Омега. 
Господские переходящие 
праздники» 12+
02.45 Псалтирь. Кафизма 13 
0+
03.55 «Бесогон» 16+

06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 «Просто кухня» 12+
10.00 Т/с «Корни» 16+
21.00 Х/ф «Мстители» 12+
23.45 Х/ф «Kingsman. Золо-
тое кольцо» 18+
02.30 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» 16+
04.00 Анимационный «Рэтчет 
и Кланк. Галактические рейн-
джеры» 6+
05.20 М/ф «Незнайка учится» 

05.40 М/ф «Новый Аладдин» 
6+

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
16+
07.00, 11.05, 12.25, 12.55, 
15.15, 16.55, 19.20, 20.55 «По-
года» 6+
07.05 М/с «Афанасий» 0+
07.10 М/с «Машкины стра-
шилки» 0+
07.30 «События. Итоги дня» 
16+
09.00 Т/с «Чисто английские 
убийства» 16+
10.55 «Неделя УГМК» 16+
11.10 «О личном и наличном» 
12+
11.30 «Рецепт» 16+
12.00 «Национальное измере-
ние» 16+
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» 16+
13.00 Х/ф «Королев» 12+
15.20 Х/ф «Убийство в Бур-
гундии» 16+
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+
17.15, 05.35 «Патрульный уча-
сток. Итоги недели» 16+
17.40 Х/ф «Ярослав. Тысячу 
лет назад» 16+
19.30, 00.10 Х/ф «Полное пре-
вращение» 16+
21.00 «События. Итоги неде-
ли» 16+
21.50 Х/ф «Тренер Картер» 
16+
01.30 Х/ф «Заложники смер-
ти» 16+
03.05 «МузЕвропа: Simple 
minds» 12+
03.50 «Парламентское вре-
мя» 16+
05.15 «Обзорная экскурсия». 
РФ, 2016 6+

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.50 Х/ф «Дважды в одну 
реку» 16+
08.45 «Пять ужинов» Россия, 
2019 г. 16+
09.00 Х/ф «Миллионер» 16+
11.15, 01.40 Т/с «Другая 
жизнь Анны» 16+
19.00 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.45 Х/ф «Маша и медведь» 
12+
04.45 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+

06.00, 09.45 М/ф 0+ 
09.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон 0+
12.00, 19.00 «Последний ге-
рой. Зрители против звезд» 
16+

13.15 Х/ф «Пираньяконда» 
16+
15.15 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
12+
17.00 Х/ф «Обитель зла: Воз-
мездие на канале» 16+
20.15 Х/ф «Хижина в лесу» 
18+
22.00 Х/ф «Прочь НА ТВ» 16+
00.15 Х/ф «Палата» 16+
02.00 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

  

05.50, 02.00 Д/ф «Архивы 
истории» 12+
06.30 Д/с «Exперименты. 
Вода» 12+
07.00, 13.35 Мультфильмы 6+
09.00 Д/с «Планета вкусов. 
Израиль. Жертва храму» 12+
09.30 «Олигарх ТВ» 16+
10.00 Х/ф «Дорогая» 16+
13.15, 23.00 «Здесь и сейчас» 
16+
14.30 «Леся здеся» 16+
15.20 «Блокбастеры» 16+
16.10, 23.30 Х/ф «Шепот» 16+
18.50 Х/ф «Бандиты» 16+
21.00 Х/ф «Век Адалин» 16+
23.20 «Новости. Бизнес. Ин-
вестиции» 16+
02.40 Д/с «Год на орбите» 12+
04.30 Фильмы телеконкурса 
«Федерация» 16+

06.00 «Рыбий жыр» 6+
06.25 М/ф 0+
07.05, 08.15 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды кино» 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 «Улика из прошлого» 
16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль». «Ве-
ликий Новгород - Псков» 6+
13.15 «Специальный репор-
таж» 12+
13.35 «СССР. Знак качества» 
12+
14.30 «Морской бой» 6+
15.30 Д/с «Оружие победы» 
0+
16.05 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо» 6+
17.05, 18.25 Д/с «Ракетный 
щит родины» 12+
18.10 «Задело!» 16+
00.30 Т/с «Кедр» пронзает 
небо» 12+
03.20 Х/ф «Ночной патруль» 
12+
04.55 Д/ф «Второй. Герман 
Титов» 0+
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 
6+

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» 12+
06.10 «Союзники» 12+
06.40, 07.50 М/ф 12+
06.50 «Такие разные» 12+
07.20 «Секретные материа-
лы» 12+
08.35 «Наше кино. История 
большой любви» 12+
09.05 «Слабое звено» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
16+
10.10 «Как в ресторане» 12+
10.50 «Мировые леди» 12+
11.25 Выйти замуж за капита-
на 12+
13.20, 16.15, 19.15 Т/с «Крас-
ная королева» 16+
03.20 Пасха. Надежда на спа-
сение 12+
03.55 Праздничное Пасхаль-
ное богослужение 12+

07.00, 01.05 «ТНТ Music». 143 
с. 16+
07.30 «ТНТ. Gold». 64-66 с. 
16+
09.00 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 «Народный ремонт». 7 
с. 16+
12.00 Скетчком «Бородач». 
«Страх и ненависть в Ryazan 
Plaza». 1 с. 16+
12.30 Скетчком «Бородач». 
«Слепая ярость». 2 с. 16+
13.00 Скетчком «Бородач». 
«День города». 3 с. 16+
13.30 Скетчком «Бородач». 4 
с. 16+
14.00 Скетчком «Бородач». 
«Водный мир». 5 с. 16+
14.30 Скетчком «Бородач». 
«Ночь живых мертвецов». 6 
с. 16+
15.00 Скетчком «Бородач». 
«Музей». 7 с. 16+
15.30 Скетчком «Бородач». 
«Свадебный переполох». 8 с. 
16+
16.00 Скетчком «Бородач». 
«Рок на Волге». 9 с. 16+
16.25 Скетчком «Бородач». 
«Глюки». 10 с. 16+
16.55 Скетчком «Бородач». 
«Секс-шоп». 11 с. 16+
17.25 Скетчком «Бородач». 12 
с. 16+
17.55 Скетчком «Бородач». 
«Достучаться до небес». 13 
с. 16+
18.20 Х/ф «Беременный» 12+
20.00 Х/ф «Наша Russia: Яйца 
судьбы» 16+
22.00 «Женский Стендап» - 
«Дайджест». 13 с. 16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4451 с. 16+
00.05 «Дом 2. После заката». 
5608 с. 16+
01.35 «Stand up» - «Дайд-
жест». 103-105 с. 16+

04.05 «Открытый микрофон». 
16-18 с. 16+
06.35 «ТНТ. Best». 6 с. 16+

05.00, 12.50 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели 16+
06.55, 09.55 PRO-Новости 16+
07.00 #ЯНАМузТВ 16+
09.00 Сделано В 90-х 16+
10.00 ТОР Чарт Европы плюс 
16+
11.00 10 самых 16+
11.30 Место под Солнцем 16+
15.15 Отпуск без путевки. 
Сочи 12+
16.10 Ждите Ответа 16+
17.15 Песня Года 2018 16+
20.30 «Жара» в Баку 2019. 
Закрытие Фестиваля 16+
23.00 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+

07.00 Концерт 6+
09.00 «SMS». Концерт 6+
11.00 Д/ф «Спасение живот-
ных Австралии» (татар.) 12+
12.00 Хит-парад (татар.) 12+
13.00 Д/ф «Один день в горо-
де» 12+
13.30, 05.40 «Секреты татар-
ской кухни» 12+
14.00, 06.05 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (татар.) 12+
15.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2020» 6+
16.30 «Татарские народные 
мелодии» 0+
17.00 «Я» для женщин (та-
тар.) 12+
17.30 «Путник» (татар.) 6+
18.00, 04.50 «От сердца - к 
сердцу». Телеочерк (татар.) 
6+
19.00 «Литературное насле-
дие» (татар.) 12+
19.30 «Татары» (татар.) 12+
20.00 Юмористическая пере-
дача (татар.) 16+
21.00 «Соотечественники» 
(татар.) 12+
21.30, 23.30 Новости в суббо-
ту 12+
22.00 «Ступени» (татар.) 12+
22.30 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) 6+
00.00 Х/ф «Замерзшая из 
Майами» (татар.) 16+
01.40 «КВН РТ-2020» 12+
02.30 Т/ф «Звезда моя дале-
кая» (татар.) 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

 Международный день движения Cопротивления. Дата посвящена всем, 
кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны на 
территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.

 Иларион – выверни оглобли. Своё прозвище святой получил благодаря 
погоде, которая к его дню становилась совсем тёплой. Считалось, что 
даже если снег долежал до Илариона, то теперь он точно начнёт таять 
– причём очень быстро. Значит, пора выворачивать оглобли из саней и 
убирать зимний транспорт на хранение.

 Международный день освобождения узников фашистских концлаге-
рей. Дата установлена в память об интернациональном восстании узников 
концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года.

 Берещенье. В этот день на Руси чествовали самое любимое в народе 
дерево – берёзу. Её называли деревом жизни, здоровья и света. У наших 
предков с берёзой было связано множество поверий. Заболевшего 
ребёнка, например, нужно было хлестнуть берёзовым прутиком – и хворь 
уйдёт.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД! С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!  
Подписывайтесь на расширенную социальную версию «Областной газеты» 

(5 номеров в неделю) с вкладками «Программа телепередач», «Дом. Сад. Огород» 
по красной Карте лояльности.

Карты в продаже в киосках «Роспечати» Екатеринбурга и в редакции газеты
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ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» 
В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ!

Подписаться на издание можно через «Сбербанк онлайн»!
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
и на сайте oblgazeta.ru в разделе «Подписка»

Материалы телепрограммы подготовлены в соответствии с критериями, 
утверждёнными приказом Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 

отнесения информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 

и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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05.20, 06.10 Т/с «Ангел-хра-
нитель» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Битва за космос 12+
18.10 Концерт М. Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «Гагарин. Первый 
в космосе» 6+
01.15 «Мужское/Женское» 
16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

04.10 Х/ф «Расплата за сча-
стье» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье 16+
08.35 «Когда все дома» 12+
09.30 «Устами младенца» 
12+
10.20 «Сто к одному». Теле-
игра 12+
11.10 «Тест» 12+
12.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
13.20 Х/ф «Без права на 
ошибку» 12+
17.30 «Танцы со звездами». 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 «Воскресный вечер» 
12+
01.30 Х/ф «Лидия» 12+

08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» - «Хим-
ки» 0+
10.05, 15.00, 18.20, 00.00 Все 
на «Матч» 12+
11.00 Х/ф «Крид 2» 16+
13.30 «Тот самый. Проводни-
ков» 12+
14.00 Бокс. Руслан Прово-
дников против Лукаса Ма-
тиссе 12+
15.30 Футбол. ЧЕ-2008. Тур-
ция - Германия 12+
17.45 «Чудеса Евро» 12+
18.15 Новости 16+
19.00 Футбол. Кубок кубков 
1998/1999. «Локомотив» 
(Москва) - «Лацио» 0+
21.00 После футбола 12+
22.00 Футбол. ЛЧ 2003/2004. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Монако» 0+

00.30 Х/ф «Легендарный» 
16+
02.30 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Зе-
нит-Казань» - Зенит» (СПб) 
12+
04.30 «Спортивный детек-
тив» 16+
05.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Эммануэль 
Санчес против Георгия Кара-
ханяна 12+
07.30 «Команда мечты» 12+

05.35 «Наш космос» 16+
06.20 «Центральное телеви-
дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.10 «Однажды…» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 «Итоги недели» 12+
20.10 «Маска» 12+
22.50 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реаль-
ных Событиях» 16+
03.05 Х/ф «Кодекс чести» 0+

05.00 М/с «Маша и Медведь» 
0+
05.25 Д/ф «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 
16+
09.00 Д/ф «О них говорят. 
Наталья Бочкарева» 16+
10.00, 15.10, 17.20, 03.25 
Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6» 12+
14.05, 16.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-6» 16+
23.35 Х/ф «Америкэн бой» 
16+
01.35 Т/с «Страсть-2» 16+

06.30 Лето Господне. Верб-
ное воскресенье 0+
07.05 Х/ф «Каникулы Петро-
ва и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные» 0+
09.25 «Обыкновенный кон-
церт» 0+
09.50 «Мы - грамотеи!» 0+
10.30 Х/ф «Ваня» 16+
12.05 Диалоги о животных 0+
12.50 «Другие Романовы» 0+
13.20 Д/с «Коллекция». «Га-
лерея Уффици» 12+
13.50 Х/ф «Лимонадный 
Джо» 16+

15.30 К 75-летию Великой 
Победы. «Величайшее воз-
душное сражение в истории» 
0+
16.10 Д/ф «Гагарин» 0+
17.05 «Пешком…» 0+
17.35 «Романтика романса» 
0+
18.25 Х/ф «Живые и мерт-
вые» 12+
21.40 «Белая студия». Алек-
сей Леонов 0+
22.25 К 30-летию «Геликон-
оперы». Д. Шостакович. 
«Леди Макбет Мценского 
уезда» 0+
01.20 Х/ф «Стрекоза» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 12.20, 
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.05, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести 16+
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер 16+
06.35, 16.35 Погода 24 6+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 
19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 
04.15 Репортаж 16+
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. 
Итоги 16+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35 Геоэкономика 16+
13.10 Парламентский час 16+
15.00 Вести. Урал. Итоги не-
дели 16+
15.25 Честный детектив 16+
17.35, 02.10 Агент бизнеса 
16+
20.15 Церковь и мир 16+
23.00 Вести недели 16+
01.40 Городские технологии 
16+
03.25 Мнение 16+

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
0+
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 
0+
09.00 «Съедобное или несъе-
добное» 0+
09.20 М/с «Малышарики. 
Танцуем и поем!» 0+
09.25 М/с «Четверо в кубе» 
0+
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» 0+
11.05 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
12.30 «Букабу» 0+
12.45 М/с «Йоко» 0+
14.05 «Ералаш» 6+
15.10 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Гризли и леммин-
ги» 6+

17.05 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+
18.30 М/с «Пластилинки» 0+
18.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 0+
20.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабоч-
ково-единорожная кошка» 
6+
22.30 М/с «Дикие скриче-
ры!» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.15 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
23.50 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
01.00 М/с «Говорящий Том и 
друзья» 0+
02.05 «Большие праздники» 
0+
02.30 М/с «Дс суперфрендс» 
6+
03.25 М/с «Маленький зоо-
магазин. Тайный мир питом-
цев» 0+

06.00, 08.10, 18.10 «События. 
Итоги недели» 16+
06.50, 07.35 «Погода» 6+
06.55, 17.00 «Патрульный 
участок на дорогах» 16+
07.15, 17.20 «Национальное 
измерение» 16+
07.40, 17.40 «Четвертая 
власть» 16+
09.00 «Активная среда» 12+
09.25, 21.45 Д/ф «Создать 
космонавта» 6+
10.15 Х/ф «Пятнадцатилет-
ний капитан» 12+
11.30 «Домашние животные» 
12+
12.00 «Большая страна» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «Умножаю-
щий печаль» 12+
16.35 «Среда обитания» 12+
16.45 Мультфильм 0+
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». Эдуард 
Артемьев 12+
20.25 Х/ф «Планета бурь» 0+
22.35 Х/ф «Один из нас» 12+

06.00 Х/ф «Запасной игрок» 
0+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 
16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 «10 самых… жизнь по-
сле хайпа» 16+
08.45 Х/ф «Игрушка» 0+
10.45 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.45 Х/ф «Медовый месяц» 
16+

13.40 «Смех с доставкой на 
дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» 16+
16.50 «Прощание» 16+
17.40 Х/ф «Сердце не обма-
нет, сердце не предаст» 12+
21.25 Х/ф «Арена для убий-
ства» 12+
00.25 «Арена для убийства». 
Продолжение 12+
01.20 Х/ф «Маменькин сы-
нок» 16+
04.20 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+
05.00 Д/ф «Актерские судь-
бы» 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 Х/ф «Хищник» 18+
09.00 Х/ф «Хищник 2» 16+
11.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
16+
13.40 Х/ф «Крепкий орешек 
2» 16+
16.00 Х/ф «Крепкий орешек 
3: возмездие» 16+
18.30 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» 16+
21.00 Х/ф «Крепкий орешек: 
хороший день, чтобы уме-
реть» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна» 16+
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
04.30 «Территория заблуж-
дений» 16+

05.00, 23.30 День патриарха 
0+
05.15 Новый завет вслух 0+
05.30, 03.25 И будут двое… 
12+
06.30 Я хочу ребенка 12+
07.00 Д/ф «Сталинград» 12+
08.05, 04.45 «Тайны сказок» 

08.20, 22.45 В поисках Бога 
12+
08.50, 02.55 Пилигрим 6+
09.20 Д/ф «Альфа и Омега. 
Господские переходящие 
праздники» 12+
09.50 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова 16+
10.30 Встреча 12+ 12+

11.30 Д/ф «Вербное воскре-
сенье» 12+

Православные 
христиане празд-
нуют Вербное 
воскресенье – 
«ОГ», 21 апреля 

2019 

12.00 «Божественная литур-
гия» 0+
15.00 Д/ф «Вход Господень в 
Иерусалим» 12+
15.15 Х/ф «Летняя поездка к 
морю» 12+
17.05 «Бесогон» 16+
18.00, 23.45 Главное. Новости 
19.30 Х/ф «Садись рядом, 
Мишка!» 0+
21.10 «Парсуна» 12+
22.10 Щипков 12+
23.15 Лица церкви 6+
01.10 «Res publica» 16+
02.10 Вечность и время 12+
02.40 Псалтирь. Кафизма 14 
0+
04.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.45 «Ералаш» 0+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» 6+
07.35 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 «Рогов в городе» мэй-
ковер-шоу 16+
10.00 Анимационный «Се-
мейка Крудс» 6+

12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Х/ф «День независи-
мости» 12+
15.55 Х/ф «День независи-
мости. Возрождение» 12+
18.20 Х/ф «Мстители» 12+
21.05 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» 12+
00.00 «Дело было вечером» 
16+
00.55 Х/ф «Дальше по кори-
дору» 16+
02.35 Х/ф «Розовая панте-
ра-2» 12+
04.00 «Шоу выходного дня» 
16+
04.45 «6 кадров» 16+
05.00 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» 0+
05.15 М/ф «Волшебная пти-
ца» 0+
05.35 М/ф «Желтый аист» 0+

06.00, 23.00 «События. Итоги 
недели» 16+
06.50, 08.55, 11.35, 14.00, 
14.55, 18.15, 20.10 «Погода» 
6+
06.55 М/с «Афанасий» 0+
07.10 М/с «Машкины стра-
шилки» 0+
07.30 «Рецепт» 16+
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 
16+
08.15 Д/ф «Знахарки» 16+
09.00 Д/ф «Вербное воскре-
сенье» 12+
09.45, 02.30 Х/ф «Ярослав. 
Тысячу лет назад» 16+
11.40 Х/ф «Десять негритят» 
12+
14.05 «Проводник» 12+
15.00 Д/ф «Звезда по имени 
«Гагарин» 12+
16.00 Х/ф «Королев» 12+
18.20 Т/с «Чисто английские 
убийства» 16+
20.15 Концерт Григория Леп-
са 12+
23.50 «Четвертая власть» 
16+
00.20 Х/ф «Тренер Картер» 
16+
04.20 «Прокуратура. На стра-
же закона» 16+
04.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» 16+
05.00 «Парламентское вре-
мя» 16+

06.30 «6 кадров» 16+
06.40 Х/ф «Опасное заблуж-
дение» 12+
10.20 Х/ф «Жена напрокат» 
12+
14.25 Т/с «Великолепный 
век» 16+
23.45 «Про здоровье» 16+
00.00 Х/ф «Миллионер» 16+

02.05 Х/ф «Дважды в одну 
реку» 16+
03.35 Т/с «Другая жизнь 
Анны» 16+

06.00, 08.45, 09.30 М/ф 0+ 0+
08.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон 0+
09.00 «Новый день». 3 сезон 
12+
10.15 Т/с «Хороший доктор» 
16+
13.15 Х/ф «Бойся своих же-
ланий» 16+
15.00 Х/ф «Полтергейст» 16+
17.00 Х/ф «Мама» 16+
19.00 Х/ф «Шкатулка про-
клятия» 16+
21.00 Х/ф «Обитель зла: Воз-
мездие» 18+
23.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» 16+
00.15 Х/ф «Прочь» 18+
02.15 Х/ф «Палата» 16+
03.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» 16+

  

05.50, 00.50, 05.20 Д/ф «Ар-
хивы истории» 12+
06.30, 23.50 Д/с «Exпери-
менты. Вода» 12+
07.00, 12.25 Мультфильмы 
6+
09.00, 15.00 Д/с «Планета 
вкусов. Хельсинки. День ре-
сторанов» 12+
09.30, 13.30 «Олигарх ТВ» 
16+
10.00 «Леся здеся» 16+
10.50 «Блокбастеры» 16+
11.35, 23.00 Д/ф «Люди 
воды» 12+
14.30 Д/с «Планета вкусов. 
Израиль. Жертва храму» 12+
15.25 Х/ф «Дорогая» 16+
18.40 «Здесь и сейчас» 16+
19.00 Х/ф «Век Адалин» 16+
21.00 Х/ф «Главный» 6+
01.30 Д/с «Год на орбите» 
12+
03.20 Фильмы телеконкурса 
«Федерация» 16+

06.00 Д/с «ПВО: стражи 
неба» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы» 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.20 Д/с «Открытый кос-
мос» 0+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 16+
19.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска. Годы войны» 
16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Д/ф «Юрий Гагарин. 
Семь лет одиночества» 12+
00.45 Т/с «Кедр» пронзает 
небо» 12+
03.35 Д/ф «Нашествие» 16+
05.05 Д/ф «Гагарин» 12+
05.30 Д/с «Хроника победы» 
12+

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» 12+
06.10 «Беларусь сегодня» 
12+
06.45, 07.35 М/ф 12+
07.05 «Играй, дутар» 12+
07.40 «Культ//Туризм» 12+
08.15 «Еще дешевле» 12+
08.45 «Всемирные игры ра-
зума» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00 Новости 16+
10.10, 19.30 Т/с «Частица 
Вселенной» 12+
18.30, 00.00 «Вместе» 16+
19.50, 01.00 Т/с «Красная ко-
ролева» 16+

07.00 «ТНТ. Gold». 67, 68 с. 
16+
08.00 «Народный ремонт». 6 
с. 16+
09.00 Т/с «СашаТаня» 16+
11.00 «Перезагрузка». 398 с. 
16+
12.00 «Однажды в России». 
167 с., 158 с. 16+
13.20 Х/ф «Наша Russia: 
Яйца судьбы» 16+
15.00 Х/ф «30 свиданий» 16+
17.00 Х/ф «Одноклассники.
ru: НаCLICKай удачу» 12+
19.00 Т/с «Солдатки» 16+
20.30 «Холостяк. 7 сезон». 7 
с. 16+
22.00 «Stand up». 168 с. 16+
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4452 с. 16+
00.05 «Дом 2. После заката». 
5609 с. 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music». 143 с. 16+
01.55 «Stand up» - «Дайд-
жест». 106, 107 с. 16+
03.40 «Stand up». 108 с. 16+
04.30 «Открытый микро-
фон». 19, 20 с. 16+
06.35 «ТНТ. Best». 7 с. 16+

05.00, 01.15 Караокинг 16+
07.00, 13.00 Золотая лихо-
радка 16+
09.00 Прогноз по году 16+
10.00 DFM - dance chart 16+

11.00 Русский Чарт 16+
12.00 Ждите Ответа 16+
15.00 10 самых 16+
15.30 Место под Солнцем. 
Финал 16+
16.50 Тор 30 - Крутяк недели 
16+
19.00 Новая Волна 2018. То-
жественное открытие кон-
курса 16+
22.10 Новая Волна 2018. За-
крытие конкурса 16+
00.15 10 Sexy 16+
04.00 Неспиннер 16+

07.00, 05.40 «От сердца - к 
сердцу». Телеочерк (татар.) 
6+
08.00, 12.45 Концерт 6+
10.00, 15.00 «Ступени» (та-
тар.) 12+
10.30 Мультфильмы 0+
10.45 «Герои нашего време-
ни» 6+
11.00 «Если хочешь быть 
здоровым» 12+
11.15 «Капелька-шоу» (та-
тар.) 0+
11.45 «Молодежная останов-
ка» 12+
12.15 «Я» для женщин (та-
тар.) 12+
13.30 «Секреты татарской 
кухни» 12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+
15.30 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2020» 6+
16.30 Концерт Айдара Файз-
рахманова 6+
18.00, 02.30 «Песочные 
часы» (татар.) 12+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Татары» (татар.) 12+
20.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) 6+
21.00, 00.00 «Семь дней» 12+
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 
истории» 12+
22.30 Концерт «Радио Бол-
гар» 6+
23.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) 12+
01.00 Х/ф «Глубокое синее 
море» (татар.) 16+
03.20 «Литературное насле-
дие» (татар.) 12+
04.05 «Манзара» («Панора-
ма»). (татар.) 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно

 Всемирный день авиации и космонавтики. С 2011 года праздник носит 
ещё одно название – Международный день полёта человека в космос. 7 
апреля 2011 года на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 
по инициативе России была принята официальная резолюция.

 День войск противовоздушной обороны России. Установление даты 
связано с тем, что в апреле принимались постановления об организации 
противовоздушной обороны, ставшие основой для построения системы 
ПВО.

 Иван Лествичник. В день чествования Ивана (Иоанна) русские люди 
пекли обрядовое печенье – лесенки. Из теста катали две колбаски, клали 
их параллельно друг другу, а сверху вместо ступеней укладывали пирож-
ки. Полагалось испечь по лесенке для каждого члена семьи – считалось, 
что это принесёт домочадцам здоровье.

За серией серия – 4 
Краткий обзор новейших те-
лесериалов. Четвёртая серия.

МОЛОДОЙ ПАПА КАРЛОИстория об отце Бурати-но Карловича, когда тот ещё строгал детей без помощи то-пора. В фильме заняты моло-дые и красивые актёры, да-же черепаха Тортилла выгля-дит вполне привлекательным 250-летним земноводным.
МИР МЕЛОВОГО ПЕРИОДАВ одной из заброшенных бухт Лос-Анджелеса создан Парк мелового периода. Без людей. Но персонажи безум-но круты: влюблённый три-лобит, устрица-девственница, бешеная многоножка.Въезжаешь с трудом, но после пятидесяти серий по-следние три смотрятся на од-ном дыхании.
ХОЛОД, СМЕХ И УНИЖЕНИЯЛеденящий душу и всё остальное сериал о нелёгкой судьбе эксгибиционистов в Исландии.
МАНЬЯКИ – ЭТО В КРОВИ!Смешная история о семье самых обычных американских маньяков, коих, как извест-но, миллионы: папа кромсает проституток, мама пироманит по школам и детсадам, бабуш-ка ест дальнобойщиков, а дет-ки подбирают объедки.
ДОЩАТЫЙ ДОМВесьма незатейливый рус-ский сериал, но затягивает. Всё крутится вокруг прими-тивного косого дощатого до-мика с сердечком на двери. Через него проходят все пер-сонажи, а их около двухсот. Сюжет – явно калька с «Кар-точного домика», иногда явно с «Бумажного дома», но, как я сказал, затягивает.Смотрю его два раза в день.
DEAD BABY MARCH (МЁРТ-

ВЫЕ ДЕТКИ НА ПОДХОДЕ)Чистый сиквел «Ходя-чих мертвецов». Они научи-лись размножаться и оказа-лись очень плодовитыми. Те-перь взрослые мертвяки си-дят дома и размножаются, а мир завоёвывают их кошмар-ные детки. (Спойлер: а после 30-й серии – и внуки!) Немно-

гим оставшимся живым лю-дям тоже приходится мучи-тельно вспоминать, как вос-производить себе подобных. Удастся им это или нет, вы ра-но или поздно узнаете, но бу-дет поздно.
КРОВАВЫЕ ПУЗЫРЬКИЖестокий преступный мир Сестрорежска конца XX ве-ка. Семья Смертиных держит в страхе весь город и ещё два посёлка в десяти километрах. Бесчеловечный бизнес на боя-рышнике, пустырнике и спир-те… Тем, кто не жил в 90-е – ре-комендую! Кровь вперемешку со спиртом, всеобщий инцест, повальный инсульт, торговля органов органами… Ух!
MAD MADNESSВрач из психиатрической клиники решает заняться биз-несом, так как узнал, что ему осталось жить лишь 54 года. Он начинает торговать инопланет-ными технологиями, государ-ственными секретами, розет-ками для разговоров с богом – в общем, всем, что в избытке име-ется в его учреждении…
ПОДОЗРЕВАТЕЛИЭто новая служба в амери-канской прокуратуре, обязан-ность её офицеров – всех подо-зревать. Но обаятельная подо-

зревательница, страдающая рассеянным алкоголизмом и биполярным кишечным рас-стройством, начинает подозре-вать у себя нежелание и неспо-собность подозревать. Казалось бы, ей грозит профессиональ-ный крах, но нет! Она открыва-ет в себе способность безгра-нично верить в невиновность. И она возглавляет новую службу – службу судебных доверятелей.
СЧАСТЬЕ ЗА УГЛОМПолицейский, уволенный за хлорофилию (он хлорофил, так как имеет нездоровое пристрастие к хлору), и его друг, живущий у него в голове (воображаемая опухоль в моз-гу), пытаются вместе спасти маленькую сумочку с брилли-антами от безжалостных рук правосудия…
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 

ПЯТЬ!Пятисерийный сериал о пя-тисерийном убийце зайцев. Не-смотря на хладнокровие и про-фессионализм, его преследуют неудачи – зайцы оживают, как только их приносят домой.
ЛЁЛЕК, БОЛЕК, ДВА СТВОЛАСериал о польской мафии середины 90-х. Кровавая дра-ма, заканчивающаяся веган-ской свадьбой.

ОВЦЕУБИЙЦАМрачная история шот-ландского пастуха, который в одиночку пасёт овец, лишь иногда наведываясь в стоя-щий на отшибе паб, чтобы на-питься в одиночку односоло-дового молока…
ВОРЫ И ГОСПОДАИстория коррумпирован-ного мэра Лас-Вегаса Кукума-рио Маррутти, который по-средством воровства, взяток, шантажа и заказных убийств привёл свой город к невероят-ному процветанию, а его жи-телей сделал счастливыми.
ИЗ-ПОД ПОЛЫИменно так вынуждена торговать собой мать семей-ства наркоторговцев-неудач-ников из Алабамьевска (штат Идинаполь) – пряча лицо за рукавом плаща. Режиссёр обе-щал, что в третьем сезоне мы всё же узнаем, какая актриса играет главную роль.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
По горизонтали: Аптекарь. Пучок. Ясень. Самбо. Мазок. Обвес. Алсу. Трирема. Тишина. Раж. Кинг. Гита. Серна. Бобёр. Эфес. Платан. Дойл. Загреб. Нога. 
Лимон. Ева. Ежиха. Минёр. Неф. Кси. Латка. Бревно. 
По вертикали: Капуста. Осыпание. Отчим. Стирка. Глинт. Боуи. Хек. Микроб. Абаз. Лафа. Вжик. Она. Нимб. Стан. Гарде. Мрия. Обломов. Каска. Грэй. Звери. 
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Поручение полпреда закопали в могилу?Станислав МИЩЕНКО
27 января полномочный 
представитель Президен-

та РФ в УрФО Николай Цу-
канов провёл совещание 
по подготовке к празднова-

нию 75-летия Победы. Глав-

ным вопросом стало благо-
устройство мемориалов, мо-

нументов и обелисков в ре-

гионах округа. Выяснилось, 
что две трети из них нахо-

дятся в плачевном состоя-

нии. В немалой степени это 
касается захоронений Геро-

ев Советского Союза и пол-

ных кавалеров ордена Сла-

вы. Например, надгробие на 
могиле Героя Советского Со-

юза Семёна Ефимовича Афа-
насьева на Восточном клад-

бище Екатеринбурга напо-

ловину сгнило и потихонь-

ку разваливается. Николая 
Цуканова это настолько воз-

мутило, что он дал муници-

пальным чиновникам два 
месяца на приведение в по-

рядок всех военных памят-

ников. Назначенный срок 
прошёл, а ситуация никак 
не изменилась. Корреспон-

дент «ОГ» убедился в этом 
своими глазами.

БЕСхОзНая мОГила. Путь к Восточному клад-бищу лежит через промзо-ну на задворках Екатерин-бурга. Доехать до него на об-щественном транспорте не так-то просто – рядом с по-гостом останавливаются все-го три маршрутных автобу-са, которые ходят раз в пол-часа. Здесь уже давно никого не хоронят, людей на кладби-ще почти нет, и 60 тысяч мо-гил с каждым днём приходят в запустение. Они тянутся ря-дами, уходят под полог сосно-вого леса и выныривают в са-мых неожиданных местах. Ес-ли не знать, где покоится че-ловек, его захоронение мож-но искать годами. Так вышло с могилой Героя Советского Союза Семёна Афанасьева. На её поиск руководитель добро-вольческого отряда «Золотая Звезда» средней школы № 6 Среднеуральска Вадим Ши-
пицын потратил три года.– Мы знали, что Афана-сьев похоронен на Восточном кладбище, но точное располо-жение могилы было не ясно, – говорит Вадим Шипицын. – 

Площадь кладбища 37,3 гек-тара. Пришлось прочесать эту территорию на несколь-ко раз: за многими захороне-ниями десятки лет никто не ухаживает – ни родственни-ки, ни работники кладбища, ни социальные службы. Неко-торые надгробия и вовсе сто-ят без каких-либо табличек с именами. Поэтому могилу героя мы нашли только про-шлой осенью.Простенький памятник 1973 года в форме пирамид-ки со звездой из наспех сва-ренной железной армату-ры. Фотография, как и надпи-си на могиле, выцвела, годы жизни обрываются ржавы-ми болтами, прикрученными к небольшой табличке. С ви-ду кажется, что сделана она из мрамора, на самом деле – из обычной пластмассы, ко-торая на ветру так и норовит оторваться и улететь.
ПОдВиГ ГЕРОя. Свою Звезду Героя Семён Афана-сьев, уроженец села Балаки-но под Нижним Тагилом, по-лучил за форсирование Дне-пра в сентябре 1943 года. По словам заведующего отде-лом Свердловского област-ного краеведческого музея 

Николая Неуймина, он был «уральским Рэмбо». Перед ос-новным наступлением совет-ских войск Афанасьев в соста-ве штурмовой группы выса-

дился на правый берег Дне-пра. Десантную лодку крас-ноармейцев заметили немцы и открыли по ней шквальный огонь. Из девяти человек вы-жили только двое, в том чис-ле и Афанасьев. Он взял не-сколько связок гранат и бро-сился в атаку на фашистов. Уралец незаметно подкрал-ся к позициям противника и уничтожил два пулемётных гнезда. Затем вернулся в лод-ку, набрал ещё гранат и снова пошёл в бой, разгромив ещё три огневые точки. В испу-ге фашисты бежали: Афана-сьев убил 68 немецких солдат и офицеров, захватил 12 руч-ных пулемётов, 5 миномётов и 67 винтовок.– В ноябре мы написа-ли письмо в администрацию Екатеринбурга, чтобы они поставили на могиле Афана-сьева новый памятник, пото-му что старый уже развалива-ется, – рассказывает Николай Неуймин. – Из управления жилищного и коммунального хозяйства, которое ведает го-родскими кладбищами, при-шло письмо, что бюджет на 2020 год уже свёрстан и де-нег на эти расходы не предус-мотрено. И вообще установка новых надгробий – это дело родственников. Но учитывая, что он Герой Советского Со-юза, обещали благоустроить могилу. Я не поленился, по-

звонил чиновнику из мэрии и спросил, как они будут это де-лать, если всё свёрстано. От-вет был простым: мы покра-сим оградку, надгробие и под-метём могилу.Однако даже этого муни-ципальные власти делать не спешат. Хотя по указу Прези-дента России Владимира Пу-
тина «О подготовке и прове-дении празднования 75-й го-довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» органам мест-ного самоуправления надле-жит привести в порядок во-инские захоронения и мемо-риальные комплексы на сво-ей территории. Оказывать со-действие им должны Мини-стерство обороны России и органы исполнительной вла-сти субъектов РФ. Результа-тов этой работы пока не вид-но: полгода назад министр энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Николай Смир-
нов озвучил, что в муниципа-литетах региона находится 110 одиночных захоронений времён Великой Отечествен-ной войны, и практически 90 процентов из них нуждаются в восстановлении. Это касает-ся могил не только Героев Со-ветского Союза, но и полных кавалеров ордена Славы.

заКОН ПОРа мЕНять. По данным Николая Неуйми-на, в Екатеринбурге похоро-

нено 8 полных кавалеров ор-дена Славы – 5 на Широко-реченском кладбище, один – на Михайловском и два – на Нижнеисетском. Причём мо-гила одного из химмащевцев – Валентина Владимирови-
ча Рыбакова – находится в худшем состоянии, чем захо-ронение Семёна Афанасьева. На фотографии боевые награ-ды старшины срезаны, звез-да на надгробии перевёрнута вершиной вниз, первая буква «Р» в фамилии уже не читает-ся. Но по крайней мере это за-хоронение найдено, чего не скажешь о могиле Виктора 
Сергеевича Першакова, ко-торую добровольцы на Ниж-неисетском кладбище найти до сих пор не могут.

Поисковики видят ре-

шение проблемы в измене-

нии федерального законо-

дательства об увековечива-

нии памяти участников Ве-

ликой Отечественной вой-

ны. Оно не менялось уже бо-лее четверти века, когда в 1994 году было принято по-становление правительства РФ «О порядке изготовле-ния и сооружения надгробий на могилах Героев Советско-го Союза, Героев Российской Федерации и полных кавале-ров ордена Славы». В доку-менте говорится, что надгро-бие на их могилах должно со-стоять из вертикальной пли-ты высотой два метра, цоко-ля и цветника, вырезанных из гранита или мрамора. Пол-ное имя, годы жизни, звание указываются золотыми бук-вами и цифрами. Памятни-ки должны устанавливать за 

свой счёт местные власти с последующим возмещением этих средств из федерально-го бюджета. Но вот незадача – право на такое захоронение имеют Герои и полные кава-леры, умершие только после 1 января 1993 года.– Но даже это постановле-ние – не гарантия, – отмечает Николай Неуймин. – Послед-ний в России полный кавалер ордена Славы Фёдор Ивано-
вич Бурцев скончался в октя-бре 2018 года. Его кремирова-ли и похоронили в колумба-рии Михайловского кладби-ща рядом с мемориалом по-гибшим в госпиталях участ-никам войны. Он был механи-ком-водителем самоходки СУ-85, которую выпускали на за-воде «Уралмаш», и не дожил до своего 99-летия два месяца. Вроде бы всё хорошо, урна с прахом находится в ячейке 20 на 30 сантиметров, прикрыта мраморной плиткой. Но для последнего в России полного кавалера ордена Славы – счи-таю, этого мало. Ни глава горо-да Александр Высокинский, ни губернатор Евгений Куйва-
шев, ни министр обороны РФ 
Сергей Шойгу об этом не зна-ют. В противном случае его по-хоронили бы с почестями и по-ставили отдельный памятник.

ПОмОГУт мЕЦЕНаты. Такой памятник на Широко-реченском кладбище уста-новлен первому Герою Совет-ского Союза Свердловска Ни-
колаю Кичигину, который получил медаль «Золотая Звезда» за подвиги в совет-ско-финской войне. Мы ос-мотрели его могилу вместе с 

краеведом из Екатеринбурга 
Виктором Андреевым. До-бротное захоронение из кам-ня, но видно, что за ним очень долго не ухаживали – надпи-си покрылись мхом, треть букв и цифр плохо читается, портрет подхороненной же-ны с постамента упал и за-рылся в снегу.– Сейчас все готовятся ко Дню Победы, – вздыхает Вик-тор Андреев. – Наверняка на 9 Мая у Широкореченского ме-мориала традиционно собе-рётся толпа людей, будут про-износить речи. А сюда-то хоть кто-нибудь придёт? В конце концов, мы же нашли моги-лу Кичигина, хоть и потрати-ли на это полчаса. Можно же почтить память Героев и пол-ных кавалеров ордена Славы отдельно, их не так уж и мно-го похоронено в Свердловской области. Разбить каждого из них по школам, чтобы дети пришли и положили им цветы. Они достойны этого. Нельзя допустить, чтобы в одном ме-сте участников войны чество-вали, а в другом они лежали бы всеми забытые. А тем геро-ям, чьи надгробия уже разру-шились, надо обязательно по-ставить новые памятники.Очень многое здесь за-висит от родственников, ко-торые часто даже не зна-ют о постановлении прави-тельства по увековечива-нию памяти их отцов и де-дов. Как отмечает Вадим Ши-пицын, работники социаль-ных служб, которые обязаны устанавливать памятники, не оповещают детей и вну-ков Героев о положенных им 

надгробиях. Правда, всегда можно найти поддержку сре-ди неравнодушных людей. Так случилось с могилой Ге-роя Советского Союза гвар-дии майора Ахмадуллы Иш-
мухаметова на Ивановском кладбище. Его родственни-ков нашла «Областная газе-та» (см. материал «ОГ» по-могла отыскать родственни-ков Героя Советского Сою-за» от 31.05.2013 г.). Деньги на новый памятник на моги-ле Героя выделил комбинат «Уралэлектромедь» в Верх-ней Пышме, где служил гвар-деец.Вадим Шипицын говорит, что у Рыбакова, как и у Афа-насьева, родственников, по-видимому, нет. Поэтому но-вые надгробия на их моги-лах поставить некому. Вы-ход один – обращаться за по-мощью к благотворителям. С Афанасьевым вопрос уже решён: председатель Екате-ринбургской городской об-щественной организации ве-теранов войны, труда, Воору-жённых сил и правоохрани-тельных органов Фёдор Ле-
дерер нашёл мецената, ко-торый готов помочь. Сейчас ждут лета, чтобы земля отта-яла и можно было бы сделать новое надгробие. «Областная газета» будет следить за раз-витием этой ситуации.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Жизнь не остановиласьРепортаж из карантина: как уральцы соблюдают режим самоизоляцииСтанислав БОГОМОЛОВ
От редакции: корреспон-

дент «Облгазеты» Стани-
слав Богомолов ещё на про-

шлой неделе был переве-

дён на дистанционную ра-

боту как представитель 
группы риска при панде-

мии нового коронавируса. 
Наш коллега уехал в при-

город Екатеринбурга, что-

бы самоизолироваться и не 
подвергать себя риску под-

хватить опасную заразу. На-

ходясь в таком каранти-

не, он описывает жизнь не-

большого посёлка, что на 
озере Балтым: как распро-

странение смертельной ин-

фекции изменило жизнь 
людей?

Рыбаки на льдуНебольшой посёлок на бе-регу живописного озера Бал-тым под названием Санатор-ный воспринял режим само-изоляции из-за опасности распространения коронави-руса спокойно. Автобусы хо-дят, магазины оба работают, рыбаки, как всегда, сидят на льду.Об указе губернатора Свердловской области Ев-
гения Куйвашева с требо-ванием не уходить из дома далее 100 метров слышали все. Многие жители мега-полиса уехали на дачи, что-бы самоизолироваться. Од-нако при ясной тёплой пого-де усидеть дома удаётся не каждому.Кто-то снежок чистит у дома – самое время, пока не подтаял и не стал неподъём-ным. Другие идут погулять. У супругов Алёны и Ивана Пе-
ровых Балтым – излюблен-ное место отдыха. Приезжа-ют сюда в любое время года – порыбачить, а то и просто по-сидеть на льду, пока он есть, или на берегу. – В это время года на-до следить за водоёмами, 

где идёт сброс тёплой во-ды – Белоярская ГРЭС, Сред-неуральская ГРЭС. А на озе-ре Балтым сбросов нет, лёд крепкий, толщиной в 60–70 сантиметров, – рассказыва-ет корреспонденту «Облга-зеты» опытный рыбак Ан-
дрей Кондратьев. – Опас-но будет тогда, когда лёд потемнеет, и он под ногами шипеть начнёт, а сейчас так, наледь. Она хрустит под но-гами, но не более. Но бди-тельности я не теряю.В самом деле, для люби-телей зимней рыбалки Бал-тым хорош. Можно приехать на автобусе хоть по Серовско-му, хоть по Старотагильскому тракту. И на своей машине.

Пустой автобусВ продуктовом поселко-вом магазине «Урожай» не-многолюдно.– Все уже закупились, – по-ясняет продавец Гулчехрахон 
Араббоева. – Брали в основ-ном тушёнку, макароны, кру-

пы. Сегодня примерно в пол-тора раза было больше поку-пателей, чем обычно в рабо-чий день. Мы заранее завезли побольше продуктов, так что голодными в посёлке никто не останется. Есть грудинка, колбаса, сыр. Только что зака-зала нашим поставщикам, Та-лицкому молокозаводу, моло-ко, сметану, сыр. Яблок у нас вообще три сорта: Симирен-ко, Айдаред и Ред Чиф… В посёлке Санаторном, где домовладений примерно 400 домов, лобное место – это остановка автобуса у магази-на «Урожай». – Автобус ходит пустой, 

один кондуктор в салоне, – рассказывает администратор магазина Натиг Паханохов. 
– Многие думают, что коро-навирус – он где-то там. Нет, он рядом с нами. Здесь всегда было оживлённое движение, надеюсь, карантин продлит-ся не очень долго, коронави-рус отступит, и жизнь восста-новится…
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Храм святой Ирины в посёлке санаторный продолжает 
проводить службы по графику (среда и суббота),  
хотя прихожан всего человек десять

Последний в России полный кавалер ордена славы после 
войны окончил свердловский юридический институт и работал 
прокурором в Перми

Люди в санаторном соблюдают самоизоляцию, но жизнь  
в посёлке не остановилась: это чувствуется и на трассе,  
и на заправках

Продавец магазина в посёлке санаторный откровенно скучает – 
покупателей мало

виктор Андреев надеется, что 9 Мая память Николая Кичигина 
почтут школьники и возложат к его могиле цветы
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супруги Иван и Алёна Перовы из екатеринбурга всегда рыбачат вместе, и озеро балтым –  
одно из их любимейших мест

Николай Неуймин с болью в сердце говорит о могиле семёна Афанасьева, плачевное состояние 
которой возмутило полпреда Президента РФ в УрФо Николая Цуканова
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в Екатеринбурге – областном центре – режим изоляции проявляет-
ся ещё и закрытием мест отдыха горожан. так, детские площадки во 
дворах управляющие компании огородили лентами: гулять на них те-
перь запрещено. также закрыты и городские парки, сады и дендра-
рии. Поблизости от них дежурят сотрудники правоохранительных ор-
ганов, которые контролируют, чтобы горожане не нарушали запреты.

Чаще к подъездам домов подъезжают машины скорой помо-
щи: контроль за вызовами медиков на дом повышен.

Каковы штрафы за нарушение 

правил, введённых на Урале? 

в последние дни в наш обиход вошло слово «самоизоляция». Анна 
Панина, жительница микрорайона Химмаш, что в Чкаловском райо-
не екатеринбурга, спрашивает «облгазету», что именно оно обозна-
чает и как связано со значением слова «карантин». «слышала, что 
теперь за нарушение режима самоизоляции людей будут штрафо-
вать. Кто и насколько?» – спрашивает читательница. 

Жить в обществе и быть свободным от него невозможно. Эта 
ленинская цитата сейчас, во время пандемии коронавируса, как ни-
когда актуальна. главное требование режима особой готовности, 
действующего на территории Свердловской области, – ограничить 
все контакты.

Знакомый моих знакомых Николай приехал из туристической 
поездки во вьетнам. в аэропорту у него взяли анализ, он оказался 
отрицательным. второй анализ подтвердил отрицательный резуль-
тат, и поэтому наш герой не стал изолироваться от окружающих, 
ездил по друзьям и знакомым, причём не предупреждал о том, что 
он по-прежнему в группе риска. вышел на работу – должность ру-
ководящая, общение в связи с исполнением своих трудовых обя-
занностей у него очень широкое… выходит, будь он заражён ко-
ронавирусом, мог бы заразить многих. и так примерно ведут себя 
большинство россиян.

а ситуация становится всё более тревожной. Были проведе-
ны учения силовых и санитарно-эпидемиологических служб, под-
готовлено около трёх тысяч дополнительных койко-мест в больни-
цах Среднего Урала.

– Сейчас мы действительно много говорим о необходимости 
самоизоляции, – рассказала «областной газете» пресс-секретарь 
Роспотребнадзора Анна Ожиганова. – Это самая разумная мера 
безопасности. но надо отличать самоизоляцию от изоляции. в пер-
вом случае – это добровольное решение, а во втором – обязан-
ность. наши сотрудники в аэропорту, на железнодорожных станци-
ях, автовокзале вручают всем прибывшим из-за рубежа постанов-
ления о необходимости изолироваться от окружающих на две не-
дели. именно такие действия прописаны в указе губернатора от 
18 марта. мы в постоянном контакте со всеми авиакомпаниями и 
ждём всех приезжающих.

но, к сожалению, не все земляки соблюдают необходимые се-
годня меры безопасности.

– Полиция предпринимает беспрецедентные меры, – сообщил 
начальник пресс-службы гУвД по Свердловской области полковник 
полиции Валерий Горелых. – Патрули регулярно обходят террито-
рии, проверяют документы у граждан, и если они оказались далее 
чем на сто метров от места проживания, а особой необходимости в 
передвижениях нет, то составляется протокол об административ-
ном нарушении. Штраф не очень большой, 3 000 рублей, но он дей-
ствует на людей отрезвляюще. Пока к ответственности на террито-
риии региона привлечено всего одиннадцать человек. так, в ново-
уральске были оштрафованы двое жителей за то, что выгуливали 
собак слишком далеко от дома.

Каждый изолируется, как может. Кто-то вместе со своей семьёй 
переехал из мегаполиса на дачу. а почему бы и нет. все блага циви-
лизации в наличии, погода прекрасная, а работать удалённо даже, 
оказывается, интересно. однако лично я, как самоизолировавший-
ся, от предложения соседа распилить упавшую сосну пока уклонил-
ся. Куда она денется…

станислав боГоМоЛов
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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www.oblgazeta.ruВыздоровлениеВ Свердловской области из больницы выписали семь человек, болевших коронавирусомЛариса ХАЙДАРШИНА
Каждый пятый из тех боль-
ных, что на Среднем Ура-
ле оказались заражены но-
вым коронавирусом, вы-
здоровел. Поправившихся 
от COVID-19 начали выпи-
сывать из инфекционного 
корпуса Городской клини-
ческой больницы №40 Ека-
теринбурга на этой неделе 
– в среду таких набралось 
уже семеро. Медики сооб-
щили, что все выздоровев-
шие были моложе 60 лет и 
болели не тяжело.По официальным данным министерства здравоохране-ния Свердловской области, сегодня лишь одна пациентка инфекционного корпуса ГКБ №40 остаётся на искусствен-ной вентиляции лёгких. От-мечается, что этой женщине больше 60 лет.– Мы выписали из больни-цы пациентов, которые пере-несли заболевание в доволь-но лёгкой форме, – поясня-ет врач-инфекционист На-
талия Бацкалевич, замести-тель главного врача ГКБ №40 по инфекционной службе, кандидат медицинских наук. – Все выздоровевшие – люди моложе 60 лет.Надо сказать, что по дан-ным управления Федераль-ной службы по надзору в сфе-ре защиты прав потребите-лей и благополучия человека по Свердловской области, в Свердловской области сегод-ня нет заражённых коронави-русом детей. Хотя под наблю-дением медиков остаются не-совершеннолетние, которые находились в контакте с зара-жёнными новым коронавиру-сом либо ездили за рубеж.Медики рассказывают, что анализ на COVID-19 де-лают таким контактным па-циентам на первый и деся-тый день наблюдения. Пока в отношении детей на Сред-нем Урале он ещё ни разу не оказался положительным. По мировой практике, кото-рую сотрудники здравоохра-нения имеют, известно, что 

несовершеннолетние боле-ют при заражении этой ин-фекцией легко, без осложне-ний. Однако в группе риска остаются те из них, кто име-ет сниженный иммунитет из-за хронических заболева-ний.
– Для каждой категории 

в зависимости от тяжести 
заболевания мы использу-
ем для лечения определён-
ные лекарственные препа-
раты, – говорит Наталия Бац-калевич. – Бывает, что заболе-вание переносят легко и па-циенты в возрасте старше 60 лет, а бывает тяжёлое тече-ние болезни и у молодых лю-дей. Между тем более тяжело болеют пациенты в возрасте. Молодых пациентов с тяжё-лым течением болезни в дан-ный момент у нас нет.В среднем новый корона-вирус излечивается за две не-дели. Примерно такое время находились на излечении и заражённые COVID-19 в ГКБ №40 Екатеринбурга. Надо сказать, что в этой больни-це действует инфекционный корпус – отдельно стоящее здание, в котором работают 

шесть инфекционных отделе-ний, а кроме того, реанимаци-онное отделение и приёмное. Все они сейчас заняты борь-бой с коронавирусом. Здесь находятся не только те паци-енты, у кого новая инфекция уже подтверждена, но и те, у кого её пока только подозре-вают.Наталия Бацкалевич заве-ряет, что никакой паники из-за распространения нового коронавируса у медицинских работников нет: это их рутин-ная работа. – Мы предприняли все те меры, которые прерыва-ют цепь заражения, – увере-

на Бацкалевич. – Предпола-гаю, что заболевание будет распространяться примерно семь-восемь недель, то есть такое же время, какое обыч-но распространяется грипп, например. Специалисты не исклю-чают, что у COVID-19 может быть и вторая волна распро-странения – по аналогии с тем же гриппом (оба виру-са вызывают респираторные явления и оба являются РНК-вирусами, то есть вирусами, генетический материал ко-торых представлен рибону-клеиновой кислотой). Кроме того, не исключено, что но-вым коронавирусом один и тот же человек может болеть несколько раз. Именно тако-вы, например, энтеровирус-ные инфекции, с которыми человечество знакомо уже не один век.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

В прошлом году от укусов клещей пострадали более 32 тысяч 
свердловчан, один из них скончался

Медики, работающие с теми, кто заражён коронавирусом, используют для безопасности 
специальные средства защиты
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Прививать от энцефалита перестали Рудольф ГРАШИН
Из-за режима самоизоля-
ции, введённого в Екате-
ринбурге и Свердловской 
области в связи с угрозой 
распространения нового 
коронавируса, в регионе 
временно прекратили де-
лать прививки от клеще-
вого энцефалита. Об этом 
корреспонденту «Облгазе-
ты» сообщили в управле-
нии Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по Сверд-
ловской области.С этой недели – а имен-но, с 30 марта – все плано-вые приёмы в медицинских учреждениях Среднего Ура-ла приостановлены, не рабо-тают и прививочные кабине-ты в поликлиниках: как в дет-ских, так и во взрослых. Такая ситуация продлится до окон-чания режима повышенной готовности из-за угрозы рас-пространения новой корона-вирусной инфекции в Сверд-ловской области. Но это не оз-начает, что прививочная кам-пания в этом сезоне останов-лена навсегда.– Как только режим огра-ничений для граждан будет снят, тем, кто собирался на-чать курс прививок от кле-щевого энцефалита или кому необходимо было сделать ре-

вакцинацию, необходимо об-ратиться по этому поводу в лечебно-профилактические учреждения, – советует спе-циалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Сверд-ловской области Анна Ожи-
ганова. – Санитарные вра-
чи уверены – это не поздно 
будет сделать даже в мае. Главное в этом случае не по-сещать места, где есть воз-можность быть укушенными клещами в течение двух не-дель после прививки. А луч-ше за этот период успеть сде-лать две прививки, чтобы ор-ганизм успел выработать не-обходимое количество анти-тел к энцефалиту. Тогда у че-ловека сформируется первич-ный иммунитет. Разумеется, после второй прививки так-же две недели надо воздер-жаться от прогулок в лесу или поездок в сад.Кстати, этой весной се-зон активности клещей на-чался очень рано. Этому спо-собствовала тёплая погода в марте. В Свердловской обла-сти на 31 марта уже пять че-ловек пострадали от укусов клещей.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Опыт работы команды 
на рынке 6 лет

СБЕРЕЖЕНИЯ 
ЗАСТРАХОВАНЫ 
НА ВСЮ СУММУПРИНИМАЕМ СБЕРЕЖЕНИЯ10, 8 %Сумма от 50 тыс до 5 млн руб. Срок от 4 до 24 мес. СТАВКА ГОДОВЫХ 

 Акция до 15 апреля 2020 года «Ставка 10,8% по всем программам»
 Особые условия для пенсионеров*
 Строгий государственный контроль ЦБ, Росфинмониторинг, СРО
 Ежемесячные выплаты или капитализация процентов

Примеры расчетов при сроке размещения на 1 и 2 года

Сумма сбережений Срок сбережений Ставка, % годовых ВАШ ДОХОД

100 000 12 мес 10,0%   10,8% 10 000      10 800

500 000 12 мес 10,4%   10,8% 52 000       54 000

1 000 000 12 мес 10,6%   10,8% 106 000    108 000
1 500 001 24 мес 10,8% 324 000

kpkagro.ru8 (343) 243-52-39Адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 132 (перекрёсток улиц Белинского и Фрунзе)

Режим работы: будни - с 10:00 до 20:00; сб, вс – выходной 
Кредитный потребительский кооператив «Агрорусь» ОГРН 1195081079038, член СРО Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (Свидетельство № 164/22). Сбережения застрахованы в НПО МОВС. 
Предложение действительно только для членов КПК. Единовременный вступительный взнос 50 рублей. *Подробности условий договора и акции на сайте, либо по тел. 8 (343) 243-52-39. Денежные средства принимаются на основании договора передачи 
личных сбережений от 50 000 рублей. Сбережения принимаются у граждан РФ с 18 лет без верхнего возрастного предела Срок сбережения 4-24 мес., доход - 10,8%. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,1%. РЕКЛАМА

Акция «Проценты вперед»*
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ПЕНСИОНЕРАМ НА ЗАМЕТКУ

РАССКАЗАТЬ МЫ ПО-
ПРОСИЛИ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ КРЕДИТНОГО-ПО-
ТРЕБИТЕЛЬСКОГО КОО-
ПЕРТИВА «АГРОРУСЬ» 
МАМЛЕЕВУ А. В.

 
– Анна Валерьевна, не 

секрет, что довольно часто 
пенсионеры и люди старше-
го возраста решают очень 
важный для себя вопрос: 
где и как выгодно разме-
стить свои сбережения, 
чтобы быть уверенным в 
их сохранности и при этом 
получать от них стабильный 
высокий доход – особенно 
в условиях кризиса и низ-
ких банковских ставок?

Многим известно, что 
Кредитно-потребительский 
кооператив «АгроРусь» 
уже хорошо знаком по всей 
России и зарекомендовал 
себя как надёжный партнёр 
на финансовом рынке.

Так какие же проценты 
предлагает КПК «Агро-
Русь»?

– Максимальный про-
цент по сбережениям со-
ставляет 10,8% годовых, 
проценты выплачиваются 
как в конце срока, так и 
ежемесячно.  Проценты 
перечисляются на банков-
скую карту или выплачива-
ются наличными в офисе 
кооператива.

– А за счёт чего удаёт-
ся предоставлять более 
высокие по сравнению с 
отечественными банка-
ми проценты по сбере-
жениям?

– Компания «АгроРусь» 
инвестирует средства в 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е 
предприятия РФ, выбирая 

самые надёжные и высоко-
доходные компании, при 
этом полностью страхуя 
финансовые риски. Рента-
бельность таких инвести-
ций составляет в среднем 
19-24%.  

– Как государство кон-
тролирует вашу деятель-
ность?

– Мы осуществляем де-
ятельность на основании 
Федерального закона от 
18.07.2009 № 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации». 
Состоим в реестре ЦБ РФ 
(информацию можно най-
ти на официальном сайте 
Центрального банка) и в 
СРО НОКК, номер в рее-
стре 241. В Центральный 
банк и другие надзорные 
органы регулярно сдаётся 

финансовая отчётность. 
Также формируется соб-
ственный финансовый ре-
зервный фонд и делаются 
отчисления в компенсаци-
онный фонд СРО. 

– Страхуются ли как-
нибудь сбережения пай-
щиков?

– Сбережения пайщиков 
застрахованы на всю сум-
му в НКО МОВС (лицензия 
ЦБ РФ ВС4349). При раз-
мещении пая выдаётся 
именное свидетельство, по 
которому сбережения под-
лежат гарантированному 
возврату.

– Действуют ли сейчас 
какие-либо акции?

– Да, до 15 апреля дей-
ствует акция «Проценты 
вперёд». Вы можете полу-

чить проценты за весь срок 
размещения сбережений 
прямо в день их размеще-
ния! Например, разместив 
500 000 рублей по ставке 
10,8%, вы сразу получае-
те 54 000 рублей на руки! 
Также до 15 апреля все 
сбережения можно раз-
местить по максимальной 
ставке 10,8% годовых 
независимо от суммы и 
срока.

– Как же разместить 
сбережения, чтобы на-
чать получать доход?

– Необходимо приехать 
в офис КПК «АгроРусь» в 
вашем городе, вступить в 
пайщики, после чего раз-
местить сбережения от 50 
тыс. до 5 млн рублей на 
срок от 4 до 24 месяцев.

КАК ПОЛУЧАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД 
ОТ СВОИХ СБЕРЕЖЕНИЙ

Коллектив редакции «Областной газеты» выражает искрен-
ние соболезнования дизайнеру-верстальщику отдела выпуска-
ющих редакторов Богатырёву Геннадию Юрьевичу в связи со 
смертью отца 

БОГАТЫРЁВА Юрия Ивановича

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ@

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 618/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора субаренды части земельного 
участка, полосы отвода железной дороги, с када-
стровым номером 66:41:0001001:18, площадью 1500 
кв. м, расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Хрустальная, 2, железнодорожная станция Шарташ, 
для размещения автомобильной парковки.

Аукцион будет проводиться «16» апреля 2020 г. в 
13:00 по местному времени (11:00 по московскому 
времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru 
– (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Де-
партамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Записаться на осмотр части земельного участка можно 
позвонив заказчику по телефону: (343) 380-12-95 – Кучук 
Сергей Игоревич, либо направив заказчику письменное 
обращение по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челю-
скинцев, д. 11, каб. 135.  4
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В условиях пандемии коронавируса 

подтверждать документами 

заявление в детский летний лагерь 

не требуется

– Вчера в Екатеринбурге началась запись детей в загородные и город-
ские лагеря. Многие подают заявки через Единый портал госуслуг, но 
можно ли сделать это через отделения Центра муниципальных услуг 
(ЦМУ) или через Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных услуг (МФЦ)? – спрашивает читательница Оксана Иванчико-
ва из Кировского района Екатеринбурга. – Или из-за ситуации с распро-
странением коронавируса что-то изменилось?

– Так как сейчас в Свердловской области введены ограничительные 
меры в связи с пандемией коронавируса, то мы рекомендуем подавать 
заявления на запись в детские лагеря только через электронную форму 
на портале госуслуг, – сказали «Облгазете» в департаменте образования 
Екатеринбурга. – То есть родителям не нужно идти и подтверждать заяв-
ление пакетом документов. Если специалист увидит, что в заявке не хва-
тает каких-то документов или сведений, то свяжется с родителем ребён-
ка напрямую. Необходимо только указывать актуальный контактный те-
лефон и электронную почту при подаче заявления. 

Однако те, кто заранее взяли талоны через МФЦ или ЦМУ, всё рав-
но смогут записать ребёнка в лагерь через эти службы. В этом случае 
стоит учитывать график работы отделений этих ведомств: живой очере-
ди там сейчас нет. Все отделения МФЦ в Екатеринбурге работают толь-
ко по предварительной записи с 9:00 до 18:00 во вторник, среду, пятни-
цу, субботу и с 11:00 до 20:00 в четверг. А из всех отделений ЦМУ в сто-
лице Урала сейчас открыты только три по адресам: ул. Библиотечная, 45, 
ул. Белинского, 206 и пр-т Космонавтов, 38а. Они работают с понедель-
ника по пятницу с 9:00 до 18:00 без перерыва. 

В ТЕМУ
Напомним, что в этом году в Екатеринбурге записать ребёнка в заго-

родный лагерь на любую смену можно с 1 по 10 апреля, в городской ла-
герь – с 1 по 20 апреля. 

За первую минуту после открытия записи родителями было подано 
1 550 заявлений. За первый час работы портал госуслуг принял и пере-
дал в обработку департаменту образования Екатеринбурга почти 15 700 
заявлений. Всего на утро 1 апреля было зарегистрировано 19 400 заяв-
лений. Однако из-за ситуации с коронавирусом ажиотажа вокруг записи 
детей в лагерь в этом году меньше: в 2019 году за первый час после от-
крытия записи было подано 17 016 заявлений. 

В этот раз компания «Ростелеком», которая организует запись 
детей в лагеря на Госуслугах, учла опыт успешного проведения кам-
пании по записи в 1-е классы в Екатеринбурге в этом году и разра-
ботала новую портальную форму. Она формирует заявление и пе-
редает его в департамент образования города. Руководитель Екате-
ринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Фёдоров отметил, 
что несмотря на высокие нагрузки, сбоев в работе портала и в поряд-
ке передачи данных не наблюдалось. Однако некоторые родители от-
метили небольшие задержки при подаче заявления. Так, сразу зай-
ти на портал госуслуг получилось не у всех, а время ожидания в оче-
реди на регистрацию заявления в лагерь у некоторых составило бо-
лее 10 минут. 

Наталья ДЮРЯГИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

График трансляций 

богослужений Великого 

Поста на время 

самоизоляции

Все, кто в эти дни находится на карантине 
или дома на самоизоляции, смогут увидеть 
трансляции основных богослужений Велико-
го поста. Телеканал «Союз» покажет их зри-
телям 82 стран.

3 апреля – трансляция вечернего архие-
рейского богослужения в Свято-Троицком ка-
федральном соборе Екатеринбурга: утреня с 
пением акафиста Пресвятой Богородице. 

4 апреля – в пятую субботу Великого по-
ста — празднование Похвалы Пресвятой Бо-
городицы (Суббота Акафиста) – Божествен-
ная литургия. В этот день состоится также 
трансляция всенощного бдения из Екатерин-
бурга.

5 апреля пройдёт трансляция двух Боже-
ственных литургий – архиерейской из Ека-
теринбурга и Патриаршей литургии из Мо-
сквы. Кроме того, вечером 5 апреля состоит-
ся трансляция пассии из уральской столицы.

Отмечается, что трансляции можно будет 
посмотреть на всех доступных площадках: по 
телевизору, на интернет-портале «Союза», а 
также на YouTube-канале телеканала и на его 
аккаунтах в социальных сетях.

Валентин ТЕТЕРИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

 ВАЖНО

В качестве профилактиче-
ского средства от коронави-
руса Наталия Бацкалевич на-
зывает любые средства, со-
держащие альфа-интерфе-
рон: он усиливает иммунитет 
человека, способность орга-
низма сопротивляться виру-
сам. Например, капли в нос 
Гриппферон или свечи Ви-
ферон. 
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Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 1123/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора аренды недвижимого имущества 
ОАО «РЖД»: помещения площадью 30,1 кв.м в здании 
гаража, литер А, общей площадью 261,5 кв.м, распо-
ложенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 
д. 30а.

Начальный размер арендной платы за пользование 
объектом на аукционе составляет: 10 980,48 (Десять тысяч 
девятьсот восемьдесят) рублей 48 копеек в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «30» апреля 2020 г. в 
13:00 по местному времени (11:00 по московскому 
времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru 

– (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Де-
партамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 1076/ОА-СВЕРД/20 на заклю-
чение договора купли-продажи недвижимого иму-
щества: квартира на первом этаже, общей площа-
дью 34,4 кв.м, назначение - жилое, расположенная 
по адресу: Свердловская область, р-н Белоярский, 
р.п. Верхнее Дуброво, ул. Пролетарская, д. 25а, кв. 1 

Начальная цена продажи объекта недвижимого 
имущества на аукционе составляет 550 000,00 (Пятьсот 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «30» апреля 2020 г. 
в 14:00 по местному времени (12:00 по московско-
му времени) по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru 
– (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Де-
партамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» 
– www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах не-
движимого имущества также можно позвонив по теле-
фонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 1085/ОА-СВЕРД/20 на заключение 
договоров купли-продажи объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – нежилое 1-этажное здание табельной, лит. 
Т, общей площадью 72,9 кв.м расположено по адресу: 
Пермский край, Добрянский район, Дивьинское сельское 
поселение, п. Ярино, 48+000 км.

Лот № 2 – здание магазина № 11, общей площадью 
75,9 кв.м, назначение нежилое. Объект расположен по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, р-н 
Кондинский, пгт Междуреченский, ул. Железнодорожная, 
д. 3б, ст. Устье-Аха.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет:

Лот № 1 – 362 264,40 (Триста шестьдесят две тысячи две-
сти шестьдесят четыре) рубля 40 копеек, с учётом НДС 20%.

Лот № 2 – 383 386,80 (Триста восемьдесят три тысячи 
триста восемьдесят шесть) рублей 80 копеек, с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «30» апреля 2020 г. в 14:10 
по местному времени (12:10 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru 
– (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Де-
партамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 1338/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: подъездной путь, протяженностью 1801 
м (кадастровый номер 66:50:0000000:6446), располо-
женный по адресу: Свердловская область, г. Красно-
турьинск, Гороблагодатская-Карпинск, ст. Красный 
Железняк 222 км, Белкинская ветка от стрп. № 20 
до упора, и верхнее строение пути № 7 ст. Красный 
Железняк, протяжённостью 377 м (кадастровый 
номер 66:50:0801002:41) расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ст. Крас-
ный Железняк.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет 29 016 000,00 (Двадцать 
девять миллионов шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек 
с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «12» мая 2020 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому време-
ни) на «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО 
«РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru 
– (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Де-
партамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» –
 www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.
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      ДОКУМЕНТЫ

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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы 
Указы Губернатора Свердловской области
 от 26.03.2020 № 144-УГ «О создании призывных комиссий»;
 от 27.03.2020 № 149-УГ «О внесении изменений в составы комиссий муниципальных 
районов и городских округов, расположенных на территории Свердловской области, по 
первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет на период 
с 1 января 2020 года по 31 марта 2020 года, утверждённые Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 30.12.2019 № 713-УГ»;
 от 31.03.2020 № 152-УГ «О награждении Белоусова А.А. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 31.03.2020 № 153-УГ «О награждении Исмагилова О.М. знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

27 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 27.03.2020 № 145-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима по-
вышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-№CoV)» (номер опубликования 25198).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 26.03.2020 № 162 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 20.09.2018 № 359 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Предо-
ставление ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца из числа отдельных 
категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации» (номер опубликования 25192).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 20.03.2020 № 208-П «О принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры реги-
онального значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Реж – г. 
Алапаевск (устройство автобусной остановки на км 41) на территории Березовского го-
родского округа» (номер опубликования 25193).

28 марта в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
 Ежегодный доклад о результатах деятельности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Свердловской области в 2019 году;
 Ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской об-
ласти в 2019 году.

30 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 27.03.2020 № 147-УГ«О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области»»;
2) Указа Губернатора Свердловской области от 27.03.2020 № 148-УГ «О внесении изме-
нений в Указ Губернатора Свердловской области от 06.10.2009 № 888-УГ«Об учреждении 
премий Губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий» (но-
мер опубликования 25203);
 от 27 марта 2020 г. № 148-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 06.10.2009 № 888 УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской обла-
сти в сфере информационных технологий» (номер опубликования 25204);
 от 27.03.2020 № 150-УГ «О внесении изменений в Положение о премиях Губернатора 
Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства, ут-
вержденное Указом Губернатора Свердловской области от 12.09.2018 № 436-УГ» номер 
опубликования 25205);
 от 30.03.2020 № 151-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 18.03.2020 № 100-УГ«О введении на территории Свердловской области режима по-
вышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-№CoV)» (номер опубликования 25212).
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 27.03.2020 № 65-РГ«О внесении изменений в состав организационного комитета по 
подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания 
города Нижний Тагил, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 26.03.2015 № 78-РГ» (номер опубликования 25206).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 27.03.2020 № 98-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии города 
Верхняя Пышма по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 01.12.2017 № 878-РП» (номер опубликования 25207);
 от 27.03.2020 № 99-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии го-
рода Красноуфимска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 01.12.2017 № 876-РП» (номер 
опубликования 25208);
 от 27.03.2020 № 101-РП «О внесении изменений в состав областной комиссии по подго-
товке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Сверд-
ловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
18.04.2018 № 232-РП» (номер опубликования 25209);
 от 27.03.2020 № 102-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Шалин-
ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 11.12.2017 № 887-РП» (номер опубликования 25210);
 от 27.03.2020 № 103-РП «О внесении изменения в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 06.09.2019 № 458-РП «О разработке комплексной программы Сверд-
ловской области«Организация подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универ-
сиады 2023 года в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 25211).

31 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано
Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 31 марта 2020 г. № 67-РГ «О внесении изменений в состав рабочей группы по мо-
ниторингу социально-экономического положения Свердловской области, оценке вли-

яния распространения новой коронавирусной инфекции (2019-№CoV) на функциони-
рование организаций, осуществляющих деятельность на территории Свердловской об-
ласти, а также выработке мер по стабилизации и обеспечению развития региональ-
ной экономики»,утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 
25.03.2020 № 58-РГ»  (номер опубликования 25213).

1 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 25.03.2020 № 226-П «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области от 26.12.2019 № 918-П«О внесении из-
менений в основную часть проекта планировки территории для размещения линейного 
объекта «Газопровод высокого давления г. Сухой Лог – г. Камышлов» (I этап строитель-
ства) и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Газопровод 
высокого давления г. Сухой Лог – г. Камышлов» (I этап строительства)» (номер опубли-
кования 25214);
 от 25.03.2020 № 227-П «О принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регио-
нального значения «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к д. Белоносова от 
км 22+793 а/д «г. Богданович – с. Покровское» (устройство автобусных остановокна км 
0+110 (слева) и км 0+140 (справа)) на территории Каменского городского округа» (номер 
опубликования 25215);
 от 25.03.2020 № 228-П «О принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры реги-
онального значения «Реконструкция автомобильной дороги г. Верхняя Пышма – г. Не-
вьянск (устройство тротуаров и стационарного электрического освещения на участке км 
84+253 – км 84+933) на территории Невьянского городского округа» (номер опубликова-
ния 25216);
 от 25.03.2020 № 229-П «О принятии решения о подготовке документации по планиров-
ке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регио-
нального значения «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к п. Шабровский от 
км 17+420 а/д «г. Екатеринбург – г. Полевской» (устройство автобусных остановок на 
1 км,2 км и 7 км) на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (но-
мер опубликования 25217).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 26.03.2020 № 161 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области от 16.08.2019 № 340 «Об опре-
делении Перечня сельских территорий Свердловской области для целей предоставления 
крестьянским (фермерским) хозяйствам грантовой поддержки и предоставления субси-
дии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 
Свердловской области» (номер опубликования 25218).
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 30.03.2020 № 176 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 20.04.2016 № 152«Об утверждении Перечня целевых суб-
сидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета 
объема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным и государственным ав-
тономным учреждениям, подведомственным Министерству социальной политики Сверд-
ловской области, на иные цели»» (номер опубликования 25219);
 от 30.03.2020 № 177 «О внесении изменений в Порядок организации работы по осу-
ществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности Министер-
ства социальной политики Свердловской области, утвержденный приказом Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 20.03.2019 № 71» (номер опублико-
вания 25220);
 от 30.03.2020 № 178 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Назначение и организация выплаты единовременной компенса-
ции за вред здоровью отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции» (номер опубликования 25221); 
 от 30.03.2020 № 179 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 27.11.2014 № 727«Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Предоставление пособия на погребе-
ние членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших 
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни 
и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умер-
ших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы» от 30.03.2020 
№ 180 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 25222);
 от 30 марта 2020 г. № 180 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 25223);
 от 27 марта 2020 г. № 169 «О внесении изменений в Положение о порядке выплаты 
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной граж-
данской службы Свердловской области, премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий, ежемесячного денежного поощрения, единовременного денежного поощ-
рения, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
и материальной помощи государственным гражданским служащим Свердловской обла-
сти, замещающим должности руководителей территориальных отраслевых исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области – управлений социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области, утвержденное прика-
зом Министерства социальной политики Свердловской области от 05.10.2015 № 567» (но-
мер опубликования 25235);
 от 27 марта 2020 г. № 170 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области от 18.09.2018 № 349 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления государственной услуги «Предоставление ежемесячной де-
нежной компенсации гражданам, проживавшим в 1949–1956 годах в населенных пунктах, 
подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отхо-
дов в реку Теча, и получившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв 
(бэр)» (номер опубликования 25236);
 от 27 марта 2020 г. № 171 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области от 16.09.2016 № 491 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления государственной услуги «Оформление и выдача удосто-
верений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Те-
ча» (номер опубликования 25237).
Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 27.03.2020 № 177 «Об утверждении Порядка получения государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области, разрешения представителя нанимателя на 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями» (но-
мер опубликования 25224);
 от 31.03.2020 № 188 «О внесении изменений в положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденное приказом Ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 
19.12.2019 № 583» (номер опубликования 25225).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 30.03.2020 № 65 «О внесении изменений в состав комиссии по отбору монопрофиль-
ных муниципальных образований, претендующих на получение субсидии монопрофиль-
ным муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской обла-
сти, в целях содержания объектов инфраструктуры индустриальных парков, расположен-
ных на территориях монопрофильных муниципальных образований, утвержденный при-
казом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 19.02.2019 № 43» 
(номер опубликования 25226).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 25.03.2020 № 24-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования муниципального унитарного предприятия Ново-
лялинского городского округа «Газовое хозяйство» (город Новая Ляля) к газораспредели-
тельным сетям акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по индиви-
дуальному проекту» (номер опубликования 25227);
 от 25.03.2020 № 25-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое присое-
динение газоиспользующего оборудования юридических лиц к газораспределительным 
сетям акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуаль-
ным проектам» (номер опубликования 25228);
 от 25.03.2020 № 26-ПК «Об установлении размеры платы за подключение (технологи-
ческое присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной от-
ветственностью «Машиностроительный завод им. Воровского» (город Екатеринбург) к си-
стеме теплоснабжения акционерного общества «Екатеринбургская теплосетевая компа-
ния» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 25229);
 от 25.03.2020 № 27-ПК «Об установлении муниципальному унитарному предприятию 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» Дружининского городского поселения (поселок го-
родского типа Дружинино) тарифов на услугу водоотведения, оказываемую потребителям 
на территории Дружининского городского поселения» (номер опубликования 25230);
 от 25.03.2020 № 28-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Фонд межрегио-
нальных программ 2020» (город Екатеринбург) на территории муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» (номер опубликования 25231);
 от 25.03.2020 № 29-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (номер опу-
бликования 25232). 

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 25.03.2020 № 155 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры Сверд-
ловской области от 27.08.2019 № 349 «Об утверждении административногорегламен-
тапредоставленияМинистерствомкультурыСвердловскойобластигосударственной услу-
ги «Предоставление информации о времени и месте проведения ярмарок, выставок на-
родного творчества, ремесел на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 25233).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 
 от 24 марта 2020 г. № 57-И «Об утверждении шкал пересчета первичных баллов в от-
метки по пятибалльной шкале за выполнение экзаменационных работ участниками го-
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам основного обще-
го образования в форме основного государственного экзамена, государственного вы-
пускного экзамена на территории Свердловской области в 2020 году» (номер опублико-
вания 25234).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 27 марта 2020 г. № 643 «О внесении изменений в приказ Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области от 01.11.2019 № 2820 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления Министерством по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области государственной услуги «За-
ключение договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объек-
та на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государ-
ственной собственности Свердловской области, по результатам торгов или без проведе-
ния торгов» (номер опубликования 25238).

Приказы Департамента государственных закупок Свердловской области 
 от 27 марта 2020 г. № 32-ОД «Об утверждении типового условия об особенностях при-
емки поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг» (номер опубликова-
ния 25239);
 от 1 апреля 2020 г. № 40-ОД «О внесении изменений в типовое условие, утвержденное 
приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 04.09.2018 
№ 148-ОД» (номер опубликования 25240);
 от 1 апреля 2020 г. № 41-ОД «О внесении изменений в Типовое положение о закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, утвержденное приказом Де-
партамента государственных закупок Свердловской области от 27.12.2019 № 198-ОД» 
(номер опубликования 25241).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области 
 от 30 марта 2020 г. № 237 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание второй женской гимназии», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 25242);
 от 30 марта 2020 г. № 238 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Мост через реку Патрушиха», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щербакова, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 25243);
 от 30 марта 2020 г. № 239 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Жилой дом с башенками (модерн)», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 83, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 25244);
 от 30 марта 2020 г.  № 240 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом Афониных», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 2, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 25245);
 от 30 марта 2020 г. № 241 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом, в котором в июне 1917 г. помещалась первая ле-
гальная большевистская типография «Прибой», с 6 сентября 1917 г. печаталась газета 
«Уральский рабочий», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Сони Морозовой, д. 192, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 25246);
 от 30 марта 2020 г. № 242 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Здание Политехнического института», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 25247);
 от 30 марта 2020 г. № 243 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Завод турбомоторный: проходная с административны-
ми корпусами», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Фронтовых бригад, д. 18, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 25248);
 от 30 марта 2020 г. № 244 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом причта Успенской церкви», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Нагорная, д. 50, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 25249);
 от 30 марта 2020 г. № 245 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 24 / 127, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 25250);
 от 30 марта 2020 г. № 246 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения « Усадьба купца М.О. Назарова» и входящих в его состав объек-
тов культурного наследия регионального значения « Гостиница» и «Ограда с воротами», 
расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 
д. 11, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон» (номер опубликования 25251).

Приказы Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области 
 от 26 марта 2020 г. № 27-А «О внесении изменений в Административный регламент Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 
по предоставлению государственной услуги по выдаче квалификационного аттестата, ут-
вержденный приказом Департамента государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области от 15.03.2016 № 274-А» (номер опубликования 25252);
 от 26 марта 2020 г. № 26-А«О внесении изменений в Административный регламент Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по 
предоставлению государственной услуги по лицензированию предпринимательской де-
ятельности по управлению многоквартирными домами, форм документов, используе-
мых при лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами, утвержденный приказом Департамента государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 275-А» (номер опублико-
вания 25253).

Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
 от 30 марта 2020 г. № 87 «О внесении изменений в Административный регламент Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области предоставления госу-
дарственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, 
утвержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской об-
ласти от 21.02.2019 № 49» (номер опубликования 25254).

Приказ Управления архивами Свердловской области 
 от 31 марта 2020 г. № 27–01–33/53 «О признании утратившим силу приказа Управлении 
архивами Свердловской области от 23.10.2014 № 27–01–33/186 «Об утверждении Поло-
жения о внутреннем финансовом аудите в Управлении архивами Свердловской области» 
(номер опубликования 25255). 
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Уведомление кредиторов 
Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» о принятии решения о реорганизации 

В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности» Публичное акционерное общество 
«Промсвязьбанк», сокращённое фирменное наименование – ПАО 
«Промсвязьбанк»  (генеральная лицензия Банка Россииот 17 
декабря 2014 г. № 3251, ОГРН 1027739019142, ИНН 7744000912, 
КПП 772201001, место нахождения: Российская Федерация, город 
Москва, адрес: 109052, Российская Федерация, город Москва, 
улица Смирновская, дом 10, строение 22) уведомляет о принятии 
26 марта 2020 г. единственным акционером решения (распоря-
жение Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом о решениях внеочередного общего собрания акци-
онеров ПАО «Промсвязьбанк» от 26 марта 2020 г. № 115-р/дсп) 
о реорганизации ПАО «Промсвязьбанк» в форме присоединения 
к нему Межрегионального коммерческого банка развития связи 
и информатики (публичное акционерное общество), сокращён-
ное фирменное наименование – ПАО АКБ «Связь-Банк», ОГРН 
1027700159288, ИНН 7710301140, КПП 770101001, место нахож-
дения: город Москва, адрес: 105066, Российская Федерация, город 
Москва, улица Новорязанская, дом 31/7, корпус 2.

1. О форме реорганизации, порядке и сроке её проведения.
Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» осуществляется в форме 

присоединения к нему ПАО АКБ «Связь-Банк».
В результате реорганизации к ПАО «Промсвязьбанк» переходят 

все права и обязанности ПАО АКБ «Связь-Банк» в порядке универ-
сального правопреемства и в соответствии с передаточным актом.

Порядок реорганизации кредитных организаций регламенти-
рован Федеральным законом «О банках и банковской деятель-
ности», Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
инструкцией Банка России от 2 апреля 2010 г. № 135-И «О порядке 
принятия Банком России решения о государственной регистрации 
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление 
банковских операций», положением Банка России от 29 августа 
2012 г. № 386-П «О реорганизации кредитных организаций в фор-
ме слияния и присоединения», а также содержится в договоре о 
присоединении от 26 марта 2020 г., утверждённом единственным 
акционером ПАО «Промсвязьбанк» и единственным акционером 
ПАО АКБ «Связь-Банк», и включает в себя следующие основные 
этапы: принятие решения о реорганизации на общих собраниях 
акционеров кредитных организаций, участвующих в реорганизации; 
уведомление Банка России и кредиторов о принятом решении; 
направление документов в Банк России для принятия решения о 
государственной регистрации изменений, вносимых в устав ПАО 
«Промсвязьбанк» (присоединяющей кредитной организации), 
связанных с реорганизацией; внесение в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
ПАО АКБ «Связь-Банк» и о государственной регистрации измене-
ний, вносимых в устав ПАО «Промсвязьбанк». 

Предполагаемый срок проведения реорганизации – второй 
квартал 2020 года. Возможно изменение указанного срока по факту 
прохождения реорганизационных процедур.

Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться 
ПАО «Промсвязьбанк» в порядке и сроки, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» считается завершённой 
в дату внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности ПАО АКБ «Связь-Банк». 

2. Об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния кредитной организации, к которой осуществляется присо-
единение, о перечне банковских операций, которые осущест-
вляет и предполагает осуществлять ПАО «Промсвязьбанк».

Организационно-правовая форма ПАО «Промсвязьбанк», к 
которому осуществляется присоединение – публичное акционер-
ное общество.

Место нахождения ПАО «Промсвязьбанк», к которому осу-
ществляется присоединение: Российская Федерация, город Мо-
сква, адрес: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица 
Смирновская, дом 10, строение 22.  

По завершении реорганизации организационно-правовая фор-
ма, наименование, место нахождения, адрес и реквизиты ПАО 
«Промсвязьбанк» не изменятся.

Перечень банковских операций, осуществляемых ПАО «Промс-
вязьбанк», будет соответствовать перечню банковских операций, 
осуществляемых ПАО «Промсвязьбанк» до реорганизации, а 
именно:

1) привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок);

2) размещение привлеченных во вклады (до востребования и на 
определённый срок) денежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счёт;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению 
физическихи юридических лиц, в том числе банков-корреспонден-
тов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платёжных и рас-
чётных документови кассовое обслуживание физических и юри-
дических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах;

7) привлечение драгоценных металлов физических и юридиче-
ских лиц во вклады (до востребования и на определённый срок), 
за исключением монет из драгоценных металлов;

7.1) размещение привлечённых во вклады (до востребования и 
на определённый срок) драгоценных металлов физических и юри-
дических лиц, за исключением монет из драгоценных металлов, от 
своего имени и за свой счёт;

7.2) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц в драгоценных металлах, за исключением монет из 
драгоценных металлов;

7.3) осуществление переводов по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их 
банковским счетам в драгоценных металлах;

8) осуществление переводов денежных средств без открытия 
банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО 
«Промсвязьбанк».

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её заверше-
ния раскрытие информации о существенных фактах (событиях, дей-
ствиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
ПАО «Промсвязьбанк», осуществляется ПАО «Промсвязьбанк» с 
учётом ограничений, предусмотренных федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
в газете «Российская газета».

Требования кредиторов ПАО «Промсвязьбанк» могут быть 
направлены в письменной форме по адресу: 109052, Российская 
Федерация, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, 
либо предъявлены по указанному адресу лично или уполномочен-
ным представителем в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по московскому 
времени, в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования 
настоящего уведомления в журнале «Вестник государственной 
регистрации».  

Контактный тел. 8 800 333-03-03, 8 800 333-25-50, 8(495)787-33-33, 
e-mail: info@psbank.ru. 
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www.oblgazeta.ruЗрелищам – хлебаКак будут выживать концертный бизнес и билетные операторы в период пандемииНаталья ШАДРИНА
В период пандемии тяже-
ло всем культурным учреж-
дениям и компаниям. Но ес-
ли государственным всё-таки 
помогут рублём и постарают-
ся сохранить рабочие места, 
то вот частникам придётся 
гораздо сложнее. Речь идёт, в 
первую очередь, о билетных 
операторах и организаторах 
гастролей, концертов, спек-
таклей. В Ново-Огарёво состоялась встреча Владимира Путина с представителями бизнес-со-общества, где гендиректор на-ционального билетного опера-тора «Кассир.ру» Алла Фоми-
на обратилась к президенту от негосударственных учрежде-ний культуры. Она представила коллективное письмо, где про-писаны возможные меры под-держки ивент-бизнеса. Во-первых, было предло-жено разрешить организа-
торам концертов не возвра-
щать деньги за билеты на 
перенесённые концерты, а 
предоставить возможность 
посетить эти мероприятия с 
купленными ранее билета-
ми в другие даты. Многие, ко-нечно, возмутятся – ведь по за-кону люди имеют право вер-нуть деньги за несостоявше-еся мероприятие. Но надо по-нимать, что в большинстве случаев средства, полученные компаниями за билеты, уже были направлены на оплату аренды, зарплат сотрудников и прочего. Поэтому оптималь-ный путь, действительно, по-стараться перенести концерт или спектакль на другие даты, а зрителям проявить понима-ние и согласиться на новые ус-ловия. Таким путём пошёл екате-ринбургский арт-холдинг «Ан-гажемент». Директор холдинга 
Татьяна Самойлова призвала клиентов проявить терпение и сохранять здравый смысл, от-метив, что ни одно мероприя-

тие компании не будет отмене-но. – Я вас уверяю, что мы не отменяем ничего, а переносим. Над чем сейчас мы очень актив-но работаем. Это дело непро-стое, поскольку театры, с кото-рыми мы сотрудничаем, боль-шие. Но все билеты на спектак-ли будут действительны. Более того, я надеюсь, что цена на би-леты не изменится даже несмо-тря на то, что нам придётся до-полнительно потратиться на перенос, – рассказала Татьяна Самойлова. Главными событиями вес-ны у холдинга должны были стать два спектакля «Кварте-та И» и гастроли театра «Со-временник». И то, и другое бы-ло перенесено на июнь. Поста-новка «Письма и песни мужчин среднего возраста с участием Сергея Бобунца» от «Квартета И» состоится 10 июня, а 11 ию-ня пройдёт премьерный спек-такль «КВАРТЕТнИк». Показы постановки «Современника»  «Не покидай свою планету», в котором заняты Константин 
Хабенский, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы», перенесены на 29–30 

июня. Кроме того, будут пере-несены гастроли Московского театра «Мастерская Петра Фо-менко», назначенные на 11–15 апреля. Даты пока уточняются. Второе, о чём попроси-ли представители концертно-го бизнеса главу государства – 
для полностью отменённых 
событий увеличить до 12 ме-
сяцев срок, в течение которо-
го организаторы могут вы-
платить средства за возвра-
щённые билеты. И это, конеч-но, уже более неприятная исто-рия для зрителей, ведь таких концертов оказалось немало – в основном это выступления зарубежных звёзд. К примеру, в России был от-менён тур Наталии Орейро, в Екатеринбурге её концерт дол-жен был состояться 6 апреля. Ситуация усугубилась тем, что компания-организатор ООО «Гамаюн» опубликовала пись-мо, в котором написала, что попала в тяжелейшее в своей истории положение: «К сожале-нию, мы вынуждены объявить о временном приостановлении операций, связанных с возвра-том стоимости билетов, преду-смотренных статьёй 52.1 «Ос-

новы законодательства РФ о культуре». Мы делаем всё воз-можное, чтобы исправить ситу-ацию». Другой вопрос в том, смо-гут ли после введения годовой отсрочки такие компании, как «Гамаюн», всё-таки встать на ноги…Третья мера поддержки – 
финансовая государственная 
помощь в виде льгот и субси-
дий в размере почти 13 млрд 
рублей. – Мы оцениваем общий го-довой объём негосударствен-ной части рынка зрелищных мероприятий страны примерно в 40 млрд рублей. Исходя из те-кущей отмены мероприятий, а также шлейфа, связанного с об-щим проседанием рынка, кото-рый продлится как минимум до осени, мы предвидим, что объ-ём рынка сократится вдвое, ес-ли не втрое. Если взять очень скромный прогноз, что рынок просядет на 30 процентов, то получается 12,6 млрд рублей. Эту цифру мы и привели в пись-ме, – сказал на встрече инициа-тор обращения, продюсер, ген-директор компании «Бродвей Москва» Дмитрий Богачёв.

Владимир Путин пообещал рассмотреть эти предложения. И объективно: без данных мер выжить представителям кон-цертного бизнеса будет край-не сложно. 
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Объявлены лауреаты пре-
мии губернатора Свердлов-
ской области за 2019 год в 
трёх сферах: музейной, би-
блиотечной и культурно-до-
суговой. В каждой отмечены 
по четыре творческих проек-
та или деятеля культуры. Начнём с музейной сферы. Индивидуальные премии (по 60 тысяч рублей) будут вру-чены в двух номинациях. «За лучшую публикацию по музе-еведению, истории и культуре Урала» отмечен куратор цен-тра фотографии «Март» Ар-
тём Беркович. Он представил издательский проект «Екате-ринбург. История города в фо-тографии». Проект поделён на несколько разделов, заклю-чительная часть – с 1960-х по 1991 год – вышла как раз в ию-ле 2019 года. Альбом состав-лен на основе материалов музе-ев, архивов и частных коллек-ций. Особенно ценно, что боль-шинство снимков опубликова-но впервые. Премия губерна-тора «За значительный вклад в развитие музейного дела и кра-еведения в Свердловской обла-сти» присуждена Эльвире Мер-
кушевой – директору Нижнета-гильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».Кроме того, по 60 тысяч ру-блей получат два коллектива – Новоуральский историко-крае-ведческий музей за культурно-просветительский проект «Са-га о минувшем» и Свердлов-ский областной краеведческий музей им. О.Е. Клера «За луч-шую музейную экспозицию – «Фабрика счастья». Что касает-ся последней, то она была по-священа 85-летию Свердлов-ского театра музыкальной ко-медии. Это, по сути, многомер-ный рассказ о театре людей, ко-торые бесконечно в него влю-блены. В масштабе четырёх за-лов зрители познакомились со старинными фотографиями, документами, письмами, теа-тральными афишами, костю-мами и многим другим. В библиотечной сфере ин-дивидуальные премии (по 60 тысяч рублей) получат три лау-реата. «За значительный вклад в сохранение и развитие библи-

отечной сферы» (премия им. А.Н. Бычковой) отмечены Еле-
на Листратенко – замдирек-тора по работе с детьми Цен-трализованной библиотечной системы Серовского городско-го округа, а также Галина Вол-
кова – заведующая Кашинской сельской библиотекой. Премия «За успехи в разра-ботке и внедрении инноваци-онных проектов в библиотеч-ной сфере» присуждена зав-отделом автоматизирован-ных библиотечных технологий Центральной городской библи-отеки им. А.С. Пушкина Камен-ска-Уральского Наталье Тю-
шевой за проект «Студия ани-мации МультКадрики».– Наша студия создана в марте 2015-го, получается, что у нас как раз юбилей – 5 лет, – рассказывает «ОГ» Наталья, ко-торая и основала «МультКадри-ки». – Проект постоянно раз-вивается, модернизируется. У нас 30 учеников – две груп-пы ребят по возрастам от 5 до 16 лет. Есть и те, кто занимает-ся с основания студии, и те, кто пришёл недавно. Занятия бес-
платные, существуем за счёт 
собственных средств. Про на-
шу студию знают анимаци-
онные сообщества страны, 
мы часто вовлечены в собы-
тия Национального детско-
го фонда, а сейчас принима-
ем участие в проекте для под-
ростков «Профориентация в 
анимации: взгляд в будущее» 
(реализуемого на президент-
ский грант), где представле-
ны 20 детских анимацион-
ных студий страны.

Кстати, эта студия анима-ции работает и в карантин – Наталья запустила марафон #мульткадрики_дома, дети и подростки продолжают тво-рить уже вместе с родителями, находясь на самоизоляции. В культурно-досуговой сфе-ре две премии будут вручены в номинации «За вклад в сохра-нение и развитие культурно-досуговой сферы». Лауреатами стали директор Дворца куль-туры городского округа Рев-да Виктор Ткачук и заведую-щая агитационно-культурной бригадой Центра информаци-онной, культурно-досуговой и спортивной деятельности Бай-каловского сельского поселе-ния Анна Крадина (оба полу-чат по 60 тысяч рублей). Премию губернатора «За вклад в развитие любитель-ского художественного творче-ства» в размере 60 тысяч рублей получит Лариса Панева – ру-ководитель народного коллек-тива хореографической студии «Вдохновение» Карпинского го-родского Дворца культуры. Та-кая же премия, но уже «За вклад в сохранение и развитие тради-ционной народной культуры» присуждена Оксане Волковой, руководителю фольклорного ансамбля казачьей песни «Во-ля» (Первоуральск). 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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 К ПРОСМОТРУ НА ДОМУ
Поскольку большинство людей в стране находятся на вынужден-
ных каникулах дома, значительно увеличился спрос на онлайн-
программы. Так, трансляции балетов Большого театра смотрит 
огромная аудитория: «Лебединое озеро» – 1 млн просмотров, «Спя-
щая красавица – 1,5 млн (!). «Облгазета» подготовила афишу са-
мых интересных федеральных и областных виртуальных меро-
приятий. 
 БОЛЬШОЙ ТЕАТР. 4 апреля «Марко Спада». 7 апреля «Бо-

рис Годунов». 10 апреля «Щелкунчик». Спектакли транслируются 
на YouTube в формате «Премьеры», начало в 21:00 по уральско-
му времени.
 «СОВРЕМЕННИК». Театр открыл так называемый антивирус-

ный проект «Доктор Чехов»: каждый вечер в 19:00 по Москве на 
сайте «Современника» публикуются видео, где актёры читают рас-
сказы Антона Павловича. Так, уже сейчас выложены серии с Сер-
геем Гармашом, Анной Банщиковой, Иваном Стебуновым, Марией 
Феоктистовой и другими артистами. 
 «ЗОЛОТАЯ МАСКА» ОНЛАЙН». Как известно, показы театраль-

ной премии «Золотая маска-2020» были перенесены, поэтому орга-
низаторы на платформе онлайн-кинотеатра Okko опубликовали не-
сколько записей спектаклей-номинантов и лауреатов «Маски» про-
шлых лет: «Гроза», «Губернатор», «Три толстяка. Эпизод 1. Восста-
ние», «Три толстяка. Эпизод 2. Железное сердце» (все – БДТ им. 
Товстоногова, Санкт-Петербург), «Дон Кихот» (Театр балета им. Лео-
нида Якобсона, Санкт-Петербург), «Мера за меру» (Театр им. Пушки-
на, Москва) и «Чаадский» (Театр «Геликон-опера», Москва).
 СВЕРДЛОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ перенесла свой концертный 

сезон в режим трансляций на сайте – для слушателей запущен 
проект #сфилармониейдома. Артисты выходят на сцену большо-
го зала к онлайн-аудитории. С 20 марта за первые три дня транс-
ляции посмотрели более 140 тысяч зрителей. Таким образом, ко-
личество онлайн-зрителей превысило вместимость большого зала 
Свердловской филармонии в 200 раз. 6 апреля в 19:00 – Камерный 
концерт. Квартет Свердловской филармонии. Бородин, Дворжак, 
Шостакович и так далее. 7 апреля в 19:00 – Симфонический хор 
Свердловской филармонии. Духовная музыка. 8 апреля в 18:30 – 
Уральский академический филармонический оркестр. Калинников 
(Серенада для струнного оркестра), Бизе – Щедрин («Кармен-сюи-
та»). 9 апреля в 18:30 – квартет «Феникс». «Звуки Азии». 10 апре-
ля в 18:30 – Уральский молодёжный симфонический оркестр. Мо-
царт, Гайдн, Россини. 
 СВЕРДЛОВСКИЙ ТЕАТР МУЗКОМЕДИИ продолжает работу в 

режиме виртуального премьер-зала: спектакли транслируются на 
YouTube каждый вечер (кроме вторника). В будние дни – в 18.30, в 
выходные – в 18.00. Каждая запись доступна ровно сутки – до мо-
мента появления нового видео. 2 апреля «Влюблённые обманщи-
ки», 4 апреля «Остров За», 5 апреля «Счастливое место», 6 апре-
ля - «Автора! Автора!». 

Полный список перенесённых концертов 
и спектаклей в Екатеринбурге — на oblgazeta.ru
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Шахматы остановлены, но к FIDE – вопросыПётр КАБАНОВ
Турнир претендентов по 
шахматам был приостанов-
лен в Екатеринбурге 25 мар-
та. Шахматисты сыграли по-
ловину – семь туров из че-
тырнадцати запланирован-
ных. Все иностранные участ-
ники уже покинули Россию, 
а Международная шахмат-
ная федерация (FIDE) пообе-
щала, что партии будут до-
играны в 2020 году. Однако 
споры вокруг организаци-
онной части только разгора-
ются…Нужно ли было вообще на-чинать турнир претендентов в столь сложный период? По-жалуй, главный вопрос к FIDE сейчас именно такой. Да, сами игры начались в непростой момент, но орга-низаторы приняли серьёз-ные меры безопасности. Всех участников, судей, официаль-

ных лиц проверяли на коро-навирус. Зрителей ни в каком формате не пустили к гросс-мейстерам даже близко, жур-налистов – только в первый день. Шахматисты не контак-тировали ни с кем, кроме сво-их оппонентов и оргкомите-та. Всех проверяли несколько раз в день. Сами участники по-разному реагировали на про-исходящее. Так, например, 
Александр Грищук несколько раз отмечал, что в таких усло-виях ему играть сложно. Ещё несколько гроссмейстеров вы-сказывались о, скорее, психо-логическом давлении. С дру-гой стороны, FIDE перед нача-лом турнира предупреждала участников: отмена возможна. И, думается, почти все это по-нимали. И что теперь? FIDE при-зывают извиниться перед участниками, результаты игр тут же рассматриваются че-

рез призму психологического давления. Ситуация ещё осложни-лась тем, что один из восьми гроссмейстеров – Теймур Рад-
жабов – ещё до начала тур-нира отказался от участия из-за опасности для своего здо-ровья. На его место (по регла-менту FIDE) был приглашён 
Максим Вашье-Лаграв, кото-рый на перерыв ушёл лиде-ром. Теперь азербайджанская сторона просит пересмотреть вопрос участия Раджабова и включить его в дальнейшую турнирную сетку. И FIDE ещё предстоит разобраться с этой сложной ситуацией.  Искать виноватых многим по душе, но текущая ситуация очень похожа на классическое размахивание кулаками по-сле драки. Шахматисты испы-тывали психологическое дав-ление, это безусловно. Но про-фессиональные гроссмейсте-ры, равно как и другие спорт-

смены, испытывают давление всегда. И дело тут далеко не в коронавирусе. Это часть их ра-боты и известно, что умение справляться с подобными вы-зовами – как раз отличает ат-лета от обычного человека. Ну, а смотреть на «стран-ные» результаты игр под при-змой вируса? Не выигрывают потенциальные лидеры? До-пустим. Но ещё перед началом, например, Анатолий Кар-
пов говорил – у всех есть шан-сы. Не выигрывает Каруана и сразу виноват вирус? Когда в 2016-м Сергей Карякин не-ожиданно для всех этот самый турнир выиграл, никто подоб-ные теории не выдвигал. Критика в адрес организа-торов дошла и до самого шах-матного короля – действую-щего чемпиона мира по шах-матам Магнуса Карлсена. – Очевидно, что сложив-шаяся ситуация хаотична, а все, кто изначально призыва-

ли отложить турнир, теперь скажут: «Я же говорил». Но я 
считаю, что организаторы 
попробовали и сделали всё, 
что было в их силах, но сей-
час всё это стало невозмож-
но, – цитирует пресс-служба FIDE Карлсена. – Даже семь сыгранных туров имеют свою ценность. Мы, по крайней ме-ре, попытались. Теперь остаётся вопрос – когда будут доиграны семь остальных туров. Понятно, что подобная пауза скажется на подготовке и результатах, но сейчас в подобных условиях находится большинство спорт-сменов в мире, и шахматисты, увы, не стали исключением. 
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На сегодняшний день в Рос-
сии приостановлены наци-
ональные чемпионаты по 
всем видам спорта. Отдель-
ные федерации будут при-
нимать решения (или уже 
приняли) о том, как спорт-
смены будут завершать се-
зон.

БРОНЗА ВМЕСТО ФИНА-
ЛА. На днях Всероссийская фе-дерация волейбола подтверди-ла, что сезон в женской Супер-лиге завершён, и его итоги бу-дут подведены по результатам регулярного чемпионата. От-метим, что перед тем как чем-пионат был приостановлен, в самом разгаре была плей-офф. «Уралочка-НТМК» успела вы-играть первый матч полуфи-нальной серии у калининград-ского «Локомотива» (3:1) и сделать большой шаг навстре-чу финалу.После непродолжительной паузы Всероссийская федера-ция волейбола пошла по пути коллег из женского баскетбо-ла, где турнир завершили без проведения плей-офф по ито-гам регулярного чемпионата. 

Но если в женском баскетболе с чемпионом и призёрами тур-нира всё было ясно («УГМК» в очередной раз выиграл все матчи чемпионата и уверенно занял первое место), то в во-лейболе в регулярном чемпи-онате борьба шла до последне-го тура. «Уралочка» и калинин-градский «Локомотив» долгое время делили первую строчку в таблице и шли очень уверен-но, а казанское «Динамо» дале-ко не отпускало дуэт лидеров. В итоге свердловские волейбо-листки в самом конце чемпио-ната уступили в очной встре-че «Локомотиву», а тот в свою очередь в последнем туре про-играл «Сахалину» и отдал пер-вое место по итогам регуляр-ного чемпионата казанско-му клубу. «Локомотив» и «Ура-лочка» с одинаковым количе-ством очков и с минимальным отставанием от «Динамо» рас-положились на второй и тре-тьей строчках соответственно («Локомотив» опередил «Ура-лочку» по личной встрече). В плей-офф должна была раз-вернуться настоящая битва, и первый полуфинальный матч подтвердил предположения: «Уралочка» и «Локомотив» вы-

дали жаркий матч, который за-вершился в пользу свердлов-ских волейболисток.
Идея с присуждением 

чемпионства по итогам ре-
гулярного чемпионата в дан-
ном конкретном случае ока-
залась не совсем справед-
ливой, и в роли обделённых 
осталась «Уралочка». Вместо 
потенциального финала, на 
который у подопечных Нико-
лая Карполя были хорошие 
шансы, и борьбы за золото, у 
свердловского клуба – лишь 
бронза. 

ЧТО В ДРУГИХ ВИДАХ 
СПОРТА? Вариантов выхода из сложившихся ситуаций у местных федераций не так уж и много: завершить чемпио-нат без объявления победите-ля, завершить сезон по итогам регулярного чемпионата (если в турнире есть плей-офф), за-вершить сезон, учитывая ре-зультаты на текущий момент (если в турнире нет плей-офф) или же ждать развития ситуа-ции. Сейчас многие федерации будут стараться выбрать оп-тимальный вариант для клу-бов и спортсменов. Если брать те виды спорта, в которых есть представительство Сверд-

ловской области, то приня-ли решение лишь женская ба-скетбольная Суперлига, жен-ская волейбольная Суперли-га и Континентальная хоккей-ная лига (турнир завершён без объявления победителя, хотя «Автомобилист» к моменту па-узы уже вылетел из плей-офф).Естественно, многих вол-нует судьба российской пре-мьер-лиги по футболу. Игро-ки в ожидании решения игра-ют между собой в футбольный компьютерный симулятор, но при этом, конечно, ждут окон-чательного решения от РФС. Пока что самым логичным ва-риантом смотрится заверше-ние сезона без объявления по-бедителя, все команды оста-нутся в премьер-лиге на сле-дующий сезон. Возникает во-прос: а как же быть с клубами ФНЛ, которые претендовали на повышение в классе? Здесь стоит вспомнить о том, что ли-га приняла решение о расши-рении турнира до 18 команд, и при хорошем стечении обсто-ятельств две лучшие команды ФНЛ на данный момент могут присоединиться к премьер-ли-ге в следующем сезоне. Есть вариант и с тем, чтобы завер-

шить сезон по текущим ре-зультатам. То есть чемпионом станет «Зенит», «Урал» займёт десятое место, а в зоне вылета окажутся «Ахмат» и «Крылья Советов». Менее реальный, ко-нечно, но тоже имеет право на существование.Интересная ситуация в мужской Суперлиге-1, где сра-зу три представителя Сверд-ловской области, а также в мини-футбольной Суперли-ге, где не завершены регуляр-ные чемпионаты. В баскетболе свердловские клубы пока вне тройки призёров: «Уралмаш» на четвёртой строчке, «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» на пятой, «Урал» – на тринадцатой. Поэтому в случае завершения чемпио-ната по текущему положению дел наши клубы останутся без медалей. В мини-футболе си-туация чуть лучше: «Синара» на данный момент на третьем месте.
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Давид Белявский: «Дома в основном работа со своим телом»

Спектакль с участием Константина Хабенского и Юрия Башмета перенесён на конец июня
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Олимпийцы на домашнем режимеПётр КАБАНОВ
Спортсменам сейчас прихо-
дится непросто: коронавирус 
заставил уйти на паузу поч-
ти весь мировой спорт. Поч-
ти на год сдвинули и главный 
старт четырёхлетия – лет-
нюю Олимпиаду в Токио. Но 
любой атлет даже в условиях 
изоляции должен оставаться 
в форме…Более того, у многих под-готовка была построена под предстоящие Олимпийские игры. В 2020 году их точно не будет. Открытие намечено на 23 июля 2021 года.– Странные эмоции были от такого решения, – рассказал «Облгазете» екатеринбургский гимнаст, чемпион мира Давид 
Белявский. – Я до конца не ве-рил, что это возможно. Но сей-час понимаю, что это были нуж-ные меры. Давид уже имеет за плеча-ми Олимпийские игры (Лон-дон-2012 и Рио-2016, где он за-воевал серебро и бронзу). Вооб-ще, прошлый год складывался для него отлично. Так, на чем-пионате мира российские гим-насты одержали историческую победу в командном многобо-рье, вклад в которую внёс и Да-вид Белявский. По идее, впере-ди должна была быть Олимпи-ада, но...

– Тренировок на данный момент нет, – пояснил Давид. – Нахожусь дома, стараюсь поддерживать форму. Делаю упражнения, которые возмож-но выполнить в домашних ус-ловиях.  Ещё одной потенциальной участницей Олимпийских игр в Токио была уральская пры-гунья в воду Кристина Ильи-
ных. Кристина в этом году со-брала самую большую коллек-цию медалей на Кубке России, неплохо открыла мировую се-рию по прыжкам. Олимпиада в Токио может стать второй в её карьере.  – В бассейн нас не пускают, – сказала спортсменка корре-спонденту «Облгазеты». – Дома делаю подкачку и специальные упражнения, такие как стойки на руках, «открытия» и растяж-ку. Уехала на дачу, здесь можно со скакалкой прыгать. Конечно, для прыжков в воду этого недо-статочно. У нас 70 процентов работы проходит в бассейне. Но такие упражнения позволяют держать в тонусе мышцы, что-бы не начинать потом с нуля. 
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Снимок Евгения Бирюкова из альбома «Проспект Ленина». 
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