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ЛЮДИ НОМЕРА

Лидия Исаева

Пьер-Ален Коффинье

Илья Скворцов

Заместитель руководителя 
управления ФНС России по 
Свердловской области сооб-
щила, что у 18 человек в ре-
гионе доходы за год превы-
сили миллиард рублей.

  II

Генеральный консул Фран-
цузской Республики в Ека-
теринбурге заявил о наме-
рении французских биз-
несменов принять уча-
стие в X Международной 
промышленной выставке 
ИННОПРОМ.

  II

Художественный руководи-
тель свердловского Дома ак-
тёра, ведущий актёр Екате-
ринбургского ТЮЗа вместе с 
«ОГ» с пристрастием прочёл 
мартовский номер един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала 
«Урал».

  VI
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Россия

Анапа 
(V) 
Казань 
(VI) 
Москва 
(I, V, VI) 
Нижний 
Новгород (VI) 
Новосибирск 
(VI) 
Пермь 
(I) 
Ростов-
на-Дону (V) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Ульяновск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Канада 
(VI) 
Китай 
(I, II) 
Франция 
(I, II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

  II

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

  VI

п.Сосьва (I)

Серов (I)

Полевской (V)

Первоуральск (VI)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (I,II)

Лесной (II)

c.Курганово (I,VI)

с.Косой Брод (V)

Камышлов (I)

Ирбит (V)

п.Восточный (I)

Волчанск (II)

с.Байкалово (V)

Алапаевск (I)

п.Заря (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

В четверти муниципалитетов УК лишили лицензийЕлизавета МУРАШОВА
За 2018 год и первые меся-
цы текущего года 64 управ-
ляющих компании лиши-
ли лицензии по решению 
областного Арбитражного 
суда, ещё 12 управляющих 
компаний прекратили де-
ятельность добровольно. 
Такие данные опубликовал 
департамент госжилстрой-
надзора области. Компа-
нии расположены в 25 му-
ниципалитетах и обслужи-
вают в общей сложности 
более тысячи домов. Большая часть лишён-ных лицензий УК работала в Екатеринбурге – это око-ло 30 компаний, на балан-се трёх управляющих ком-паний (УК «Красный двор», ООО «Екатеринбург» и УК «СУЭРЖ-СК») ещё числится 

по два дома. Самое большое количество домов, согласно перечню департамента, об-служивали ООО «Управляю-щая компания ЖКХ» в посёл-ке Восточный Сосьвинско-го ГО (368 домов), ООО «Рай-онная управляющая компа-ния» в посёлке Заря МО Ала-паевское (206 домов), МУП «Горканал» в Нижней Туре (153 дома) и ООО «Калин-ка» в посёлке Сосьва (149 домов). Примечательно, что все четыре компании обра-тились в департамент гос-жилстройнадзора с прось-бой о лишении лицензий са-мостоятельно. Как пояснил «Облгазете» глава Сосьвинского ГО Ген-
надий Макаров, управляю-щие компании, работающие на территории его муници-палитета, решили самостоя-тельно прекратить деятель-

ность после неудовлетвори-тельных результатов прове-рок надзорных органов и су-дебных тяжб с ресурсоснаб-жающими организациями. Оперативно получить ком-ментарий о причинах пре-кращения работы УК в по-сёлке Заря в алапаевской ад-министрации не удалось. Что касается МУП «Гор-канал», как пояснил «Облга-зете» глава Нижнетурин-ского ГО Алексей Стасёнок, предприятие обанкротилось из-за неудовлетворительной экономической ситуации. – Изначально это непро-фильное предприятие, оно 

создавалось для того, чтобы обеспечивать жителей водо-снабжением. По инициативе прежних руководителей го-рода компания получила ли-цензию как УК, и в её веде-ние передали весь невостре-бованный жилфонд, кото-рый находится в неудовлет-ворительном состоянии. Со-бираемость платежей была минимальной, а работы по содержанию жилья – доволь-но затратными. Сейчас пред-приятие уже не функциони-рует, – объясняет Алексей Стасёнок.По его словам, за послед-ний год местные власти во-семь раз выставляли «бес-призорный» жилфонд на конкурс – часть домов подо-брали другие УК, часть до-мов осталось без управле-ния. Сейчас горадминистра-ция отвечает за содержание 

таких домов самостоятельно и проводит работу по пере-воду жилфонда на непосред-ственное управление (пря-мое взаимодействие с ресур-соснабжающими организа-циями). – О том, что «Управляю-щая компания ЖКХ» и ООО «Калинка» лишены лицен-зий, наши жители осведомле-ны, но пока не найдены пре-емники – компании работа-ют и даже присылают лю-дям квитанции. Вместе с ни-ми за состоянием жилфонда присматривают муниципаль-ные службы. Объём работ, ко-нечно, колоссальный. Напри-мер, «Управляющая компа-ния ЖКХ» обслуживала боль-шую часть жилфонда посёл-ка Восточный, – констатиру-ет Геннадий Макаров. – Мы уже объявляли несколько конкурсов по поиску новых 

УК, но на них попросту никто не заявился. Конечно, если 
бы мы были мегаполисом – 
за такое «наследство» раз-
вернулась бы борьба. Но в 
отдалённых посёлках най-
ти компанию, которая смо-
жет получить лицензию и 
справиться с такой задачей, 
очень сложно. Отметим, право лишения управляющих компаний на управление многоквартир-ными домами появилось у департамента госжилстрой-надзора с 2018 года. Основа-ниями для аннулирования у управляющей организации лицензии может стать не-надлежащее исполнение ею своих обязательств по управ-лению вверенным ей жил-фондом, а также решение су-да о признании компании банкротом.

Екатеринбург и Нижний Тагил ждёт масштабный капремонт улицМихаил ЛЕЖНИН
На Среднем Урале наращива-
ют темпы по ремонту дорож-
ного полотна в рамках нац-
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги». В Екатеринбурге отре-
монтируют 16 улиц и 11 ре-
гиональных трасс, а в Ниж-
нем Тагиле – 21 улицу и уча-
сток Серовского тракта. По 
словам министра транспорта 
и дорожного хозяйства обла-
сти Василия Старкова, также 
в план дорожных работ вне-
сены 27 километров регио-
нальных дорог, находящихся 
за пределами агломераций. Чтобы не допустить серьёз-ных заторов на улицах Екате-ринбурга и Нижнего Тагила, бу-дет составлен график дорож-ных работ и развёрнуто инфор-мирование в СМИ.Как сообщил замглавы ад-министрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, 

транспорта и экологии Алек-
сей Бубнов, в мае определят ос-новных подрядчиков, а дорож-ные работы начнутся в начале 

июня. Всего к концу года пла-нируют обновить 139 киломе-тров дорожного полотна.
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  II«Гэн Липин: «Мы выходим на новый исторический старт»

В этом году исполняется 70 лет со дня установления дипломатических отношений между 
Китаем и Россией. К этому рубежу страны подошли с как никогда крепкими отношениями 
лидеров государств - Си Цзиньпина и Владимира Путина, масштабными проектами и далеко 
идущими планами. О том, какие новые горизонты эта дата открывает для уральско-китайского 
сотрудничества, рассказала Генеральный консул Китая в Екатеринбурге Гэн Липин

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас 

на День подписчика «Областной газеты» 
Место встречи: фойе Екатеринбургского 

главпочтамта (пр. Ленина, 39) 
Дата проведения: 29 марта 2019 года

Начало в 10.00
Будем рады видеть вас в числе наших гостей!

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  034 Сюжет для фильма ужасов: 
ночной марафон 
от Перми до Камышлова

Если о побеге Бажова из пермской тюрь-
мы можно снимать боевик, то следующая 
серия из жизни писателя – это настоящий 
фильм ужасов.

Поняв, что на западный берег Камы, за-
нятый красными, ему не перебраться, Ба-
жов принял решение двигаться на вос-
ток – в Сибирь, к партизанам. Но сначала 
надо было добраться до Камышлова – по-
видать семью и изготовить фальшивые до-
кументы.

Территория Среднего Урала тогда была 
под контролем белых. Поэтому передви-
гаться можно было только пешком. И толь-
ко ночами, которые были просто люто хо-
лодными – температура падала до минус 
сорока. А Бажов был одет в летнее паль-
то... Но никаких других вариантов у него не 
было.

Он шёл, почти не питаясь, вдоль про-
сёлочных дорог, днём заходил в деревни и 
просился к кому-нибудь в дом – поспать и 
отогреться. А ночью шёл дальше... Однаж-
ды Бажов замёрз настолько, что не смог 
передвигать ноги. Упал... Его подобрал 
какой-то крестьянин, проезжавший мимо. 
Уложил в сани, прикрыл соломой и рого-
жей и привёз к себе в избу. Павел Петрович 
потом всю жизнь жалел, что не узнал име-
ни этого крестьянина...

Добравшись наконец до Камышлова, 
Бажов (также ночью) осторожно прокрал-
ся к своему дому, вошёл и – чуть не остол-
бенел от ужаса. 

Тёмная холодная комната. Печь не топлена. 
Трое голодных ребятишек, прижавшихся друг 

к другу, чтобы хоть чуть-чуть согреться... 
А на кровати – мечащаяся в бреду

 больная жена и рядом с ней – 
мёртвый мальчик, появившийся 

на свет всего несколько дней назад...

Вернись Бажов на пару дней позже – 
не было бы у него жены. А скорее всего – 
и детей.

Всё о записи 
в детские лагеря

Через хоккей мы можем воспитывать пацановВладислав Третьяк о проблемах детского хоккея, «Автомобилисте» и перспективах сборной
Прославленный 
хоккеист, а ныне 
глава Федерации 
хоккея России 
Владислав Третьяк 
побывал в гостях 
у юных хоккеистов 
в Курганово, 
где прошёл 
традиционный 
благотворительный 
хоккейный турнир 
с участием команд 
из детских домов, 
носящий его имя. 
А также поделился 
с корреспондентом 
«ОГ» мнением 
об игре 
«Автомобилиста» 
в нынешнем 
сезоне, доступности 
хоккея и его роли 
в воспитании 
характера

 ОБЪЕКТЫ-2019

Список улиц, подлежащих ремонту
Екатеринбург: Малышева (Восточная – Высоцкого), Челюскин-

цев (пр.Космонавтов – Смазчиков), Волгоградская (Ясная – Москов-
ская), Стрелочников, Черепанова (Готвальда – пер.Выездной), Ясная 
(Московская – Бардина), Восточная (Первомайская – Челюскинцев), 
Мира (Малышева – Библиотечная), Декабристов (Восточная – Бе-
линского), Таганская, Шефская (Блюхера – Фронтовых Бригад), Ин-
дустрии, Агрономическая (пер.Рижский – Ферганская).

Нижний Тагил: Восточное шоссе (Цементная – пост ГИБДД, Сал-
динское шоссе), Северное шоссе (Восточное шоссе – ост.«КМЦ», 
ост.«УХП» – Щорса), Проспект Вагоностроителей (Восточное шоссе 
– Дзержинского), ул.Правды (Свердлова – пр.Ленинградский), Про-
езд Садоводов (Зари – Парковая/Пихтовая), Окунева (пр.Вагоностро-
ителей – пр.Ленинградский), Басова (Бобкова – Юности), Хвойная 
(Круговая – Зари), Металлургов (Балакинская – Индустриальная), То-
варный двор (Заводская – Садовая), Уральская (Красноармейская – 
пр.Ленина), Вязовская (пр.Ленина – Циолковского), Азовская, Жу-
ковского, Крымская, Ломоносова (Островского – Пархоменко), Учи-
тельская (Циолоковского,17 – пр.Мира), Кулибина (Фестивальная – 
Восточное шоссе), Гагарина (Свердловское шоссе – НТИИМ), Челю-
скинцев (пр.Ленина – Черноисточинское шоссе).

 ЦИФРА

Сейчас жилфондом Сред-
него Урала управляет 529 
управляющих компаний.  
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www.oblgazeta.ruГэн Липин: «Мы выходим на новый исторический старт»В год 70-летия установления дипломатических отношений между Китаем и Россией Генеральный консул КНР в Екатеринбурге рассказала о том, какие новые горизонты открывает эта датаГЭН Липин, Генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге
Недавно на полях прошед-
ших сессий ВСНП и НПКСК 
член Госсовета, министр 
иностранных дел Китая 
Ван И ответил на вопро-
сы журналистов по внеш-
ней политике Китая и меж-
дународным отношениям. 
Он подчеркнул, что теку-
щий год проходит под зна-
ком 70-летия установления 
дипотношений между Ки-
таем и Россией. В знамена-
тельном 2019 году мы бу-
дем поднимать китайско-
российские отношения
всеобъемлющего партнёр-
ства и стратегического вза-
имодействия на новую вы-
соту. Президент Владимир 
Путин по приглашению 
председателя Си Цзиньпина 
примет участие во Втором 
форуме международного 
сотрудничества «Один пояс 
и один путь», затем после-
дует госвизит председате-
ля Си Цзиньпина в Россию. 
Благодаря совместному ру-
ководству двух лидеров пе-
ред нами открываются но-
вые горизонты в китайско-
российских отношениях.

От 70-летия 
к новой эпохеКитайско-российские от-ношения вступают в новую эпоху, что пользуется под-держкой и отвечает ожида-ниям народов двух стран. Ос-нова такой поддержки и ожи-даний – политическое взаи-модоверие, устойчивое раз-витие многопланового прак-

тического сотрудничества и прочные двусторонние связи, выдержавшие всякие тяжё-лые испытания за 70 лет.Советский Союз является первым в мире государством, признавшим образование Ки-тайской Народной Республи-кой и установившим дипотно-шения с ней. 70 лет – это впол-не непростой для обеих стран путь. Мы установили отноше-ния всеобъемлющего страте-гического взаимодействия и партнёрства на базе равенства и взаимодоверия, взаимной поддержки, совместного про-цветания, дружбы из поколе-ния в поколение. Договор о до-брососедстве, дружбе и сотруд-ничестве заложил прочную за-конодательную базу для дли-тельного двустороннего до-брососедского и взаимовыгод-ного сотрудничества. Китай и Россия успешно провели пере-крёстные Национальные го-

ды, Годы языков, Годы туриз-ма, Годы дружественных моло-дёжных обменов, Годы обме-нов между СМИ, Годы межре-гионального сотрудничества, что значительно содействова-ло углублению взаимопонима-ния, дружбы и сближению на-родов двух стран. В 2018 году китайско-российский двусто-ронний товарооборот впер-вые превысил отметку в $100 млрд, поставив новый рекорд в истории. Это является ярким доказательством того, что ки-тайско-российские отноше-ния находятся в наилучшей стадии развития за всю исто-рию. На международном поле Китай и Россия играют значи-мую роль в поддержании мира и стабильности в регионе и во всём мире, поддерживая друг друга и решительно отстаи-вая цели и принципы Устава ООН. Как сказал член Госсове-та и министр иностранных дел 

Китая Ван И – «Пока Китай и Россия идут вместе, мир будет более мирным, безопасным и стабильным».В этом году отмечает-ся 70-летие со дня образова-ния КНР. Провозглашение но-вого государства открыло но-вую страницу в истории Ки-тая. За 70 лет китайский народ под верным руководством КПК сплочённым и самоотвержен-ным трудом открыл путь со-циализма с китайской специ-фикой и добился грандиозных успехов. Китай уже стал вто-рой экономикой мира, внося вклад в размере более 30 про-центов в рост мировой эконо-мики на протяжении многих лет. Помимо развития своей страны, Китай ориентирован на общее развитие и совмест-ный прогресс всех стран мира в духе развития, сотрудниче-ства, взаимной выгоды и все-общего выигрыша. Политика 

открытости и реформ и иници-атива «Один пояс и один путь» Китая служат источником воз-можностей и блага для со-вместного развития экономи-ки всех стран и мира в целом. Китай выдвинул концепцию строительства сообщества единой судьбы человечества. Это показатель нашего подхо-да в пользу активизации и про-движения развития экономи-ческой глобализации в направ-лении большей открытости, инклюзивности, общедоступ-ности, сбалансированности и всеобщего выигрыша. Недав-но на заключительном заседа-нии второй сессии ВСНП 13-го созыва были утверждены До-клад о работе правительства и новый Закон об иностран-ных инвестициях, что дало по-ложительный сигнал мирово-му сообществу и ещё раз пока-зало решимость Китая на фоне небывалых за столетие колос-

сальных перемен в мире идти по пути мирного развития, со-трудничать со всеми странами в духе открытости, взаимной выгоды и всеобщего выигры-ша и вносить новый вклад в содействие созданию прочно-го мира и всеобщее развитие всего мира.
Давайте возьмёмся 
за рукиСегодня, в XXI веке, мы под руководством ЦК КПК, ядром которого является то-варищ Си Цзиньпин, длитель-ными усилиями вывели со-циализм с китайской специ-фикой в новую эпоху. Разви-тие страны не стоит на ме-сте, открытые двери Китая не закроются, продолжается всестороннее углубление ре-форм. После 70 лет испыта-ний Китай вышел на новый исторический старт.Китай и Россию связыва-ет доброе соседство. Китай стремится к осуществлению великого возрождения ки-тайской нации, и Россия то-же реализует стратегические цели долгосрочного разви-тия страны. Мы находимся на аналогичных стадиях разви-тия, перед нами стоят подоб-ные задачи и вызовы. Мы уве-рены, что во время встреч в рамках предстоящих госвизи-тов наши лидеры достигнут нового важного взаимопони-мания для дальнейшего раз-вития и сотрудничества двух стран в новой эпохе.Давайте возьмёмся за ру-ки и соберём силы 70-летней дружбы, чтобы вместе соз-дать и встретить долгождан-ную новую эпоху!

Записала 
Ольга КОШКИНА

РЕГИОН
      ФОТОФАКТ

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

 МНЕНИЕ

Вячеслав ПОГУДИН, председатель комитета Заксобрания Сверд-
ловской области по социальной политике:

– В конце 2018 года мы приняли закон, позволяющий ор-
ганизовывать детский загородный отдых круглогодично. Треть 
всех областных лагерей способна работать круглый год. Но 
чтобы решить проблему в целом, необходимо строить новые 
лагеря, хотя бы раз в 2–3 года один лагерь. Современный круп-
ный лагерь на 500–600 мест обойдётся в 700 миллионов – мил-
лиард рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Киямовой  Дамирой Харма-
тулловной, почтовый адрес: 614068, г. Пермь, ул. Окулова, 
д. 75, корп.1, адрес электронной почты: bad@rti.ru, тел. 
8(342)2390777(2451), квалификационный аттестат № 59-
12-596 в  отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0310041:19, расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, садоводческое 
товарищество «Берёзка», уч. № 19, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Глинник Татьяна Юрьевна, зарегистри-
рована по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Фрунзе, д.75, кв. 140. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, д. 3, 30.04.19 г. в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, д. 3. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 29.03.2019 г. по 29.04.19 г. по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург,  ул. Малышева, 
д. 3. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка, кадастровый № 66:41:0310041:18 рас-
положенный по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, садоводческое товарищество «Берёзка», уч. 
№ 18; кадастровый № 66:41:0310041:20 расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, садо-
водческое товарищество «Берёзка», уч. № 20; кадастро-
вый № 66:41:0310040:18 расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, дск «50 лет Октября», 
участок 18; кадастровый № 66:41:0310040:19 расположен-
ный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, с/т 
«50 лет Октября», уч. 19.  При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.  1

3
4

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-4 -3 -1 -5 -7 -5

+4 +4 +5 +5 +4 +6

С-З, 1-2 м/с С-З, 1-2 м/с С-З, 1-2 м/с В, 0-1 м/с С, 1-2 м/с С, 1-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Как отмечает госпожа Гэн Липин, сотрудничество Китая 
и Среднего Урала набирает обороты с каждым годом

Генеральное консульство КНР в уральской столице работает 
с правительством области и представительством МИД России 
в Екатеринбурге. На снимке – госпожа Гэн Липин и глава 
представительства МИД в Екатеринбурге Александр Харлов
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Опубликован закон 

о Единой социальной карте

На заседании областного Законодательного со-
брания в трёх чтениях был принят законопро-
ект «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в целях обеспечения воз-
можности предоставления мер социальной под-
держки с использованием Единой социальной 
карты». Закон опубликован в полной версии се-
годняшнего номера «Областной газеты». 

Как уже писала «Облгазета», закон вступит 
в силу с первого января 2021 года, однако уже в 
2019 году граждане по личному заявлению смо-
гут перевести получение льгот на Единую соци-
альную карту. 

– Важно понимать, что стоит задача не про-
сто перевести получение всех региональных 
льгот на Единую социальную карту. На осно-
ве современных информационных техноло-
гий карта должна стать эффективным инстру-
ментом предоставления медицинских, социаль-
ных, транспортных услуг; инструментом участия 
в различных акциях торговых сетей, организаций 
социального обслуживания, какие традиционно 
проводятся в Свердловской области, – отметила 
председатель Заксобрания Людмила Бабушкина. 

Лариса СОНИНА

Академический станет 

восьмым районом 

Екатеринбурга

Как сообщает пресс-служба Екатеринбурга, 
глава города Александр Высокинский поддер-
жал идею формирования рабочей группы по 
созданию в уральской столице нового админи-
стративного района Академический.

– Это важное мероприятие содержится в 
нашей программе по подготовке к 300-летию 
Екатеринбурга. Появление восьмого района 
раскроет потенциал развития мегаполиса, осо-
бенно в юго-западном направлении, и позволит 
более точно и эффективно планировать соз-
дание социальной и жилой инфраструктуры, – 
подчеркнул Александр Высокинский.

На сегодняшний день население Академиче-
ского микрорайона составляет 81 тыс. человек. В 
2023 году эта цифра увеличится до 120 тысяч.

Валентин ТЕТЕРИН

26 марта губернатор Евгений Куйвашев провёл встречу 
с новым Генеральным консулом Французской Республики 
в Екатеринбурге Пьером-Аленом Коффинье, сообщает 
департамент информполитики региона.
В ходе встречи глава французской дипмиссии рассказал, 
что основные задачи дипломатов его страны – поддерживать 
французский язык за рубежом и способствовать развитию 
экономических и торговых связей. «С языком на Урале 
всё хорошо, поэтому главным направлением будет 
экономическое партнёрство», – заявил Пьер-Ален Коффинье 
и сообщил Евгению Куйвашеву о намерении французских 
бизнесменов принять участие в работе X Международной 
промышленной выставки ИННОПРОМ, на которой они 
впервые представят свою продукцию. 
Евгений Куйвашев выразил удовлетворение в связи 
с возобновлением работы Генерального консульства Франции 
в столице Среднего Урала, заверил дипломата в поддержке 
правительством области инициатив французской стороны 
и пожелал господину Коффинье успехов на новом посту.
Заметим, что несмотря на западные санкции, по итогам 
прошлого года зафиксирован почти 60-процентный рост 
товарооборота между Свердловской областью и Францией
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Галина СОКОЛОВА
С приходом весны роди-
тели школьников прохо-
дят захватывающий квест 
«Достань путёвку в ла-
герь». В Свердловской об-
ласти действует 71 дет-
ский загородный лагерь. 
Каждую смену в них уез-
жает 16 тысяч школьни-
ков. Однако желающих ку-
да больше. По данным об-
ластной федерации проф-
союзов, в 2018 году нео-
беспеченными остались 
около 20 тысяч заявок на 
детский отдых. «Облгазе-
та» выяснила, почему пу-
тёвки в муниципальные 
загородные лагеря поль-
зуются ажиотажным спро-
сом и есть ли им альтер-
натива. Приём заявлений в оздо-ровительные лагеря в му-ниципалитетах начинается в разное время. Например, в Екатеринбурге и Лесном старт объявлен на 1 апре-ля, в Нижнем Тагиле – днём позднее, в Серове путёв-ки оформляют с 1 марта, а в Верхнем Тагиле запись уже подходит к концу – заявле-ния там принимают с 1 фев-раля по 31 марта.Даты разные, а сцена-рий один: на сайты, прини-мающие заявки, в первые 10 минут обрушивается шквал заявлений, а у дверей МФЦ с ночи формируются угрю-мые очереди. Мамы и папы бьются за путёвки в лагеря, которые в пылу перестрой-ки называли «совковым» пережитком. Все 200 сверд-ловских пионерлагерей в советские годы были ведом-ственными. Теперь 52 дет-ских оздоровительных ла-геря являются муниципаль-ными, ещё 19 – ведомствен-ные. Для юных екатерин-буржцев нынче будут рабо-тать 17 муниципальных оз-доровительных лагерей, 4 ведомственных и санаторий «Изоплит».Никакой выгоды заго-родные лагеря не прино-

сят, только требуют посто-янных вложений. В област-ном бюджете на детский от-дых в этом году заложено 1 млрд 795 млн рублей. Ро-дители же за путёвки пла-тят 20 процентов от их стои-мости – от 3 тысяч рублей, а многочисленные льготники и вовсе оздоравливают сво-их детей бесплатно. Деше-визна – главный плюс отды-ха в муниципальном лагере.– У меня два сына-под-ростка 11 и 13 лет. Растут, просят есть каждые два ча-са. На развлечения тоже деньги нужны. Если бы не смена в лагере, я за лето бы разорилась. Была бы воз-можность, взяла бы путёвки на две-три смены, – призна-ётся медсестра из Нижнего Тагила Анна Семёнова.Новых муниципальных 

лагерей не строится, но дей-ствующие постепенно рас-ширяются. Недавно рекон-струирован двуреченский «Космос», новый корпус по-явился в краснотурьинском «Восходе». Нынче восстано-вят корпуса в нижнетагиль-ских «Звонких голосах» и «Северянке», построят сто-ловую в волчанской «Респу-блике Грин».– Два года наш оздорови-тельный лагерь простаива-ет. Он пользовался популяр-ностью, я в нём сам когда-то отдыхал. Нынче нам вы-деляют средства на строи-тельство пищеблока. Наде-юсь, что в 2020 году лагерь примет детей, – сообщил глава Волчанска Александр 
Вервейн.Муниципальные и ве-домственные лагеря про-

грессируют и в наполнении досуга. Профильные сме-ны, добрые традиции, яркая атрибутика. Стремление к молодёжной современности – ещё один плюс загородной жизни. И всё же настоящие приключения для отдыха-ющих здесь недоступны. Об этом позаботились надзор-ные органы. За ограждение выходить нельзя, купаться нельзя… И множество дру-гих полезных, но скучных правил.Этим и пользуются ор-ганизаторы коммерческо-го отдыха. Частные лагеря предлагают программы, от которых захватывает дух. За пару недель вашего ребёнка научат ходить под парусом или снимать кинофильмы. Он сможет стать миллиар-дером в вымышленном ко-ролевстве или пройти курс обучения в академии шпи-онажа. Особой популярно-стью пользуются лингви-стические и творческие ла-геря. Большинство созда-ётся для юных жителей об-ластной столицы, но ком-мерсанты осваивают и глу-бинку. Там действуют част-ные лагеря для музыкантов и художников, есть летние сборы военно-патриотиче-ского направления, спла-вы по рекам. Однако насто-ящую конкуренцию муни-ципальным лагерям эти со-временные формы отдыха составить не могут. Камень преткновения – деньги. За путёвку на 21 день в муни-ципальные ЗОЛ «Изумруд-ный» или «Солнечный» ро-дители заплатят 3 407 ру-блей, а за языковую деся-тидневную смену в частном лагере – около 30 тысяч ру-блей. Есть цены и покру-че. Смены с выездом на Юж-ный Урал начинаются от 40 тысяч, а на отдых у моря по-требуется не менее 100 ты-сяч рублей. И тут суперла-геря конкурируют уже с се-мейным отдыхом, которому люди всё-таки отдают пред-почтение.

«Пионерские» лагеря vs коммерческие проекты: куда уральцы отправят детей отдыхать этим летом?

В загородных оздоровительных лагерях часто делают 
профильные смены. Вот так в лагере «Антовский» из маленьких 
тагильчан собрали целый фольклорный ансамбль
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Пользуясь случаем, 
некоторые 
участники брифинга 
обратились 
к Лидии Исаевой 
с вопросами, 
касающимися 
их лично…

Леонид ПОЗДЕЕВ
В 2018 году 18 жителей 
Свердловской области ука-
зали в налоговых деклара-
циях сумму своего дохода 
за предыдущий год, пре-
высившую 1 миллиард 
рублей. Об этом рассказа-
ла вчера на встрече с жур-
налистами заместитель 
руководителя управления 
Федеральной налоговой 
службы (ФНС) России по 
Свердловской области Ли-
дия Исаева.По словам представи-тельницы фискального ве-домства, граждан, попол-нивших за год свои кошель-ки в 2017 году на суммы от 500 млн рублей до 1 млрд в нашем регионе — 12 чело-век, на суммы от 100 до 500 млн рублей — 109 человек, от 10 до 100 млн рублей — 888 человек, от 1 до 10 млн рублей — 28 тысяч человек. Общее количество «милли-онщиков» в регионе за год выросло на 53 процента.Насколько подросли сум-мы доходов свердловчан в 2018 году, судить пока ра-но, поскольку декларацион-ная кампания-2019 началась только два месяца назад, а завершится 30 апреля.Обязанность подавать налоговую декларацию рас-пространяется на индиви-дуальных предпринимате-лей, частнопрактикующих адвокатов, нотариусов. Из тех, кто не входит в эти ка-тегории, декларацию долж-

ны подать граждане, полу-чившие доходы от сдачи в аренду имущества либо от полученного ими в резуль-тате дарения, а также дохо-ды от зарубежных источни-ков. Начисленные на осно-вании этих деклараций сум-мы НДФЛ следует уплатить до 15 июля. По словам Ли-дии Исаевой, как один из ре-зультатов проведения в Ека-теринбурге игр ЧМ по фут-болу ожидается значитель-ный прирост сумм налога на доходы физических лиц (НДФЛ) от сдачи в аренду жилья.Среди новшеств, ожида-ющих налогоплательщиков в 2019 году, – освобождение от уплаты НДФЛ доходов са-мозанятых граждан, а также полученных по закону о ста-тусе судей социальных вы-плат на приобретение жи-лого помещения и сумм, по-траченных на приобретение жилья лицами, которых при-знали обманутыми дольщи-ками.Остаётся добавить, что 4, 5, 25 и 26 апреля во всех налоговых инспекциях Рос-сии пройдёт всероссийская акция «Дни открытых две-рей», на которых сотрудни-ки ФНС ответят на вопросы граждан и помогут им в со-ставлении как самих декла-раций, так и документов для оформления налоговых вы-четов, дающих при наличии законных оснований право на возврат ранее уплачен-ных сумм.

Урал прирастает миллионерами

Пополнение 
карты или снятие 

с неё денег 
будет возможно 

в банкоматах, 
банковских 
отделениях 

и отделениях 
Почты России
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ПОНЕДЕЛЬНИК (1 апреля)

СРЕДА (3 апреля)

ВТОРНИК (2 апреля)

ЧЕТВЕРГ (4 апреля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 1 апреля. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш», 1 и 2 се-
рии (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила-6» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.30 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (12+)
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Парламентское время (16+)
13.10 Погода на «ОТВ»
13.15 Поехали по Уралу (12+)
13.30 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (12+)
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ЖИ-
ВЕТ ТРИ ГОДА» (16+)
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (12+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Поехали по Уралу (12+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 События (16+)
02.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+) 

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

09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» 
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «На краю», 1 и 2 серии 
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Морозова». «Ночное 
дежурство», «Вечеринка» (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Ближе к Богу (12+)
06.20 Бюро журналистских иссле-
дований. По святым местам (12+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
14.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
15.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
16.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
17.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Мегаполисы. 
На хайпе (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Перезагрузка 
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+)
23.30 Аферисты в сетях (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
02.40 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
04.30 Большие чувства (16+)

08.00 Технологии комфорта (16+)
08.10 Интервью (16+)
08.30 #СмотретьВсем (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.10 Интервью (16+)
09.30 #СмотретьВсем (16+)
09.45 Неделя УГМК (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Интервью (16+)
10.30 #СмотретьВсем (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Уэска»
12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи»
15.15 Новости
15.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм»
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
18.00 Интервью (16+)
18.25 Патрульный участок (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Интервью (16+)

19.10 Технологии комфорта (16+)
19.20 АвтоNеws (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Вести конного спорта
20.00 Новости
20.05 Все на Матч!
20.40 «Никто не хотел уступать. 
СКА». Специальный репортаж (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». «СКА» (Санкт-
Петербург) - «ЦСКА». Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция
01.55 Тотальный футбол
03.05 Все на Матч!
03.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Челси»
05.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ЦСКА» - «УНИКС» (Казань)
07.30 Команда мечты (12+)

05.00 Т/с «Пасечник». «В поисках 
чуда» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Игра ума» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.00 Сегодня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». «Бесплат-
ных пирожных не бывает» (16+)
02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва совре-
менная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.20 Мировые сокровища. «Грах-
ты Амстердама. Золотой век Ни-
дерландов»
08.35 Комедия «БЛИЗНЕЦЫ» 
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Бабушки надвое 
сказали. Борис Владимиров и Ва-
дим Тонков»
12.25 Власть факта. «Несвятая 
инквизиция»
13.10 Линия жизни. Тереза Дурова
14.05 Д/ф «Утраченный мир Древ-
них Помпеев»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет 
назад
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45 80 лет со дня рождения Ген-
надия Бортникова. Эпизоды
17.25 Д/ф «Город №2»
18.05 75 лет со дня рождения Вла-
димира Крайнева. Концерт из про-
изведений Ф. Шопена

18.45 Власть факта. «Несвятая 
инквизиция»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Утраченный мир Древ-
них Помпеев»
21.35 Сати. Нескучная классика…
22.15 Т/с «Шерлок Холмс», 1 с. 
(12+)
23.50 Новости культуры
00.10 Открытая книга. Михаил 
Тарковский. «Полет совы»
00.40 Власть факта. «Несвятая 
инквизиция»
01.20 Мировые сокровища. «Грах-
ты Амстердама. Золотой век Ни-
дерландов»
01.40 ХХ век. «Бабушки надвое 
сказали. Борис Владимиров и Ва-
дим Тонков»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Клан Кеннеди». Телесериал 
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Чак Финн». Телесериал 6+
18.30 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
19.30 «Татарстан без коррупции» 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Бизнес ментор» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Здравствуйте, я ваша тётя!». 
Художественный фильм 12+
01.45 «Клан Кеннеди». Телесериал 
03.15 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
04.40 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
06.10 «Мелодии сцены» 6+
06.35 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
11.00 Реальная мистика (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Детектив «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ»
10.50 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 «1/2 президента». Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Прощание. Марис Лиепа 
01.25 Д/ф «Горбачевы. История 
любви» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
06.10 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
07.00 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
08.00 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.25 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий» (16+)
13.50 Т/с «Дикий» (16+)
14.45 Т/с «Дикий» (16+)
15.40 Т/с «Дикий» (16+)
16.40 Т/с «Дикий-2» (16+)
17.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 2 апреля. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш», 3 и 4 се-
рии (16+)
23.30 Ток-шоу «Большая игра» 
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила-6» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Помоги детям (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.50 Помоги детям (6+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.30 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». 1 с. (12+)
11.00 Погода на «ОТВ»
11.05 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.30 Помоги детям (6+)
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Помоги детям (6+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ»
13.55 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Сердце» (12+)
14.45 Поехали по Уралу (12+)
15.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.50 Помоги детям (6+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ». 1 с. (16+)
00.00 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Сердце» (12+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Поехали по Уралу (12+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 События (16+)
02.50 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «На краю», 3 и 4 серии 
(16+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Морозова». «Дочь», 
«Люцифер» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
14.00 Пацанки за границей (16+)
16.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
17.00 Орел и решка. Америка 
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Семья (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.30 Т/с «Две девицы на мели» 
23.30 Аферисты в сетях (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
02.40 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
04.30 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести конного спорта
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 АвтоNеws (16+)
09.35 #СмотретьВсем (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Интервью (16+)
10.20 Прогноз погоды
11.05 Новости
11.10 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои». Специальный 
репортаж (16+)
11.40 Новости
11.45 Тотальный футбол (12+)
12.45 Биатлон. Опять переме-
ны…? (12+)
13.05 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция
14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.45 «Никто не хотел уступать. 
СКА». Специальный репортаж (12+)

16.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция
17.55 #СмотретьВсем (16+)
18.10 Интервью (16+)
18.30 «Никто не хотел уступать. 
Салават Юлаев». Специальный ре-
портаж (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Вести настольного тенниса
21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Удинезе». Прямая 
трансляция
23.55 Прогноз погоды
00.00 Патрульный участок (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Барселона». 
Прямая трансляция
02.25 Новости. Екатеринбург (16+)
02.45 #СмотретьВсем (16+)
03.00 Драма «ИХ СОБСТВЕННАЯ 
ЛИГА» (16+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия) - «Бока Хуниорс» (Аргенти-
на). Прямая трансляция
07.25 Этот день в футболе (12+)
07.30 Команда мечты (12+)

05.00 Т/с «Пасечник». «Заложни-
ки в пансионате» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Жизнь продолжается» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». «Бесплат-
ных пирожных не бывает» (16+)
02.05 Подозреваются все (16+)
02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва писа-
тельская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.20 Новости культуры
08.30 Т/с «Шерлок Холмс», 1 с. 
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Игорь Влади-
мирович Ильинский. Уроки жизни»
12.20 Тем временем. Смыслы
13.05 Мы - грамотеи!
13.45 Медные трубы. П. Антоколь-
ский
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Почему погибла 
Петра»
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Т/с «День за днем» (12+)

17.30 Оркестры России. В. Федо-
сеев и Большой симфонический 
оркестр им. П. И. Чайковского
18.30 Д/с «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого»
18.45 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Почему погибла 
Петра»
21.35 Искусственный отбор
22.15 Т/с «Шерлок Холмс», 2 с. 
23.50 Новости культуры
00.10 Документальная камера. 
«Подвиг во льдах. Хроника или ис-
поведь?»
00.50 Тем временем. Смыслы
01.35 ХХ век. Д/ф «Игорь Влади-
мирович Ильинский. Уроки жизни»
02.40 Мировые сокровища. «Гор-
ный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и ре-
альностью»

07.00 «От сердца – к сердцу» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
12.55 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Клан Кеннеди». Телесериал 
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Чак Финн». Телесериал 6+
18.30 «Вечерние посиделки» 6+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
20.00 «Я». Программа для женщин 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «В профиль и анфас». Худо-
жественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «В профиль и анфас» (про-
должение) 12+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.35 «Клан Кеннеди». Телесериал 
02.25 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
11.00 Реальная мистика (16+)

12.55 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ПЕЧАЛИ-РА-
ДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
04.30 Тест на отцовство (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Боевик «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
(16+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты (16+)
23.05 Д/ф «Фальшивая родня» 
00.00 События. 25-й час
00.35 Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алферова 
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

05.00 Известия
05.40 Т/с «Северный ветер» (16+)
06.25 Т/с «Северный ветер» (16+)
07.10 Т/с «Северный ветер» (16+)
08.05 Т/с «Северный ветер» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
13.50 Т/с «Дикий-2» (16+)
14.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
15.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
16.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
17.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 3 апреля. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш», 5 и 6 се-
рии (16+)
23.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила-6» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.30 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ». 2 с. (12+)
10.50 Поехали по Уралу (12+)
11.00 Погода на «ОТВ»
11.05 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Свердловское время-85. Да-
ешь индустриализацию! (12+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ»
13.55 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Печень» (12+)
14.45 Поехали по Уралу (12+)
15.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
17.10 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ». 2 с. (16+)
00.00 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Печень» (12+)
00.40 О личном и наличном (12+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 События (16+)
02.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» 
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «На краю», 5 и 6 серии 
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Морозова». «Мама», 
«Старая гвардия» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+)
23.30 Аферисты в сетях (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
02.40 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
04.30 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.25 Вести настольного тенниса
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Технологии комфорта (16+)
09.35 #СмотретьВсем (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Кубок Германии. 1/4 
финала. «Аугсбург» - «Лейпциг»
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Ювентус»
15.25 Новости
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Манчестер 
Юнайтед»
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.05 Патрульный участок (16+)
18.30 Прогноз погоды
18.35 АвтоNеws (16+)
18.45 Футбольное обозрение Урала
18.55 Футбол. Олимп- Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018/2019. 
1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция
20.55 Новости

21.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции Запад. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция
02.25 Новости. Екатеринбург (16+)
02.45 Интервью (16+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Интернасьонал» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Аргентина). Пря-
мая трансляция
05.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Кардифф 
Сити»
07.10 «Кубок России. Путь к фи-
налу». Специальный репортаж 
07.30 Команда мечты (12+)

05.00 Т/с «Пасечник». «Болотная 
тварь» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Автомобиль для стажера» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». «Шакалы» 
02.00 Подозреваются все (16+)
02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва Ильфа и 
Петрова
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.20 Новости культуры
08.30 Т/с «Шерлок Холмс», 2 с. 
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Муслим Магомаев. 
Первый сольный концерт», 1963 г.
12.05 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
12.20 Что делать?
13.05 Искусственный отбор
13.45 Медные трубы. Николай Ти-
хонов
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Тайна Стоунхен-
джа»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.25 Т/с «День за днем» (12+)
17.30 Оркестры России. В. Юров-
ский и Государственный академи-
ческий симфонический оркестр им. 
Е. Ф. Светланова
18.30 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколадница»
18.40 Что делать?

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Церемония передачи сим-
вола всероссийского театрального 
марафона в Екатеринбурге
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Тайна Стоунхен-
джа»
21.35 Абсолютный слух
22.15 Т/с «Шерлок Холмс», 3 с. 
(12+)
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «Шерлок Холмс против 
Конан Дойла»
01.05 Что делать?
01.50 ХХ век. «Муслим Магомаев. 
Первый сольный концерт», 1963 г.
02.45 Цвет времени. Э. Мане. «Бар 
в Фоли-Бержер»

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
12.55 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Клан Кеннеди». Телесериал 
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Чак Финн». Телесериал 6+
18.30 «Вечерние посиделки» 6+
19.00 «Трибуна «Нового Века» 12+
20.00 «Адам и Ева» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Венок сонетов». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Венок сонетов» (продолже-
ние) 12+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.35 «Клан Кеннеди». Телесериал 
02.25 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.50 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
04.30 Тест на отцовство (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Детектив «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. За-
терянный герой» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Евгений Леонов 
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Лев Рохлин 
01.25 Д/ф «Два председателя» 
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

05.00 Известия
05.40 Т/с «Северный ветер» (16+)
06.25 Т/с «Северный ветер» (16+)
07.10 Т/с «Северный ветер» (16+)
08.05 Т/с «Северный ветер» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.25 Т/с «Десант есть десант» 
13.00 Известия
13.25 Т/с «Десант есть десант» 
13.50 Т/с «Десант есть десант» 
14.50 Т/с «Десант есть десант» 
15.40 Т/с «Десант есть десант» 
16.40 Т/с «Десант есть десант» 
17.35 Т/с «Десант есть десант» 
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 4 апреля. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Подкидыш», 7 и 8 се-
рии (16+)
23.30 Ток-шоу «Большая игра» 
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила-6» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Комедия «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (12+)
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Парламентское время (16+)
12.15 Обзорная экскурсия (6+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ»
13.55 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы» (12+)
14.45 ДИВС-экспресс (6+)
15.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Т/с «Гетеры майора Соколова»
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ». 3 с. (16+)
00.00 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы» (12+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Ночь в филармонии
01.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

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

09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» 
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «На краю», 7 и 8 серии 
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Морозова». «Квартир-
ный вопрос», «Без тормозов» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Мейкаперы-2 (16+)
13.00 Орел и решка. По морям 
15.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
18.00 Мейкаперы-2 (16+)
19.00 Хулиганы-2 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Комедия «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
23.00 Аферисты в сетях (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
02.50 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
04.30 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Футбольное обозрение Урала
08.35 #СмотретьВсем (16+)
08.50 Технологии комфорта (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 АвтоNеws (16+)
09.35 Интервью (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Интер»
12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Фиорентина»
15.20 Новости
15.25 Футбол. Олимп- Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018/2019. 
1/2 финала. «Локомотив» (Москва) 
- «Ростов»
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.00 Патрульный участок (16+)
18.25 Технологии комфорта (16+)
18.35 Прогноз погоды
18.40 АвтоNеws (16+)
18.50 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Баскетбольные дневники 
УГМК

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «ЦСКА» (Россия) - «Баско-
ния» (Испания). Прямая трансляция
00.15 Новости
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Бетис». 
Прямая трансляция
02.25 Новости. Екатеринбург (16+)
02.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Универсидад Католика» 
(Чили) - «Гремио» (Бразилия). Пря-
мая трансляция
04.55 Футбол. Олимп- Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018/2019. 
1/2 финала
06.55 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Саад Авад против Брэндо-
на Гирца, Андрей Корешков против 
Майка Джаспера (16+)

05.00 Т/с «Пасечник». «Бомбилы» 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Стража Утгарда» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». «Шакалы» 
02.00 Подозреваются все (16+)
02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва посоль-
ская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.20 Новости культуры
08.30 Т/с «Шерлок Холмс», 3 с. 
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «На эстраде Влади-
мир Винокур»
12.05 Мировые сокровища. «Гор-
ный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и ре-
альностью»
12.20 Игра в бисер. «Х. К. Андер-
сен. Сказки»
13.05 Абсолютный слух
13.45 Медные трубы. Илья Сель-
винский
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Десять казней 
египетских»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «О 
дворянах и не только»
15.40 2 Верник 2
16.25 Драма «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
17.50 Оркестры России. А. Слад-
ковский и Государственный сим-
фонический оркестр Республики 
Татарстан
18.45 Игра в бисер. «Х. К. Андер-
сен. Сказки»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Десять казней 
египетских»
21.35 Энигма. Криста Людвиг
22.15 Т/с «Шерлок Холмс», 4 с. 
(12+)
23.50 Новости культуры
00.10 Черные дыры. Белые пятна
00.50 Игра в бисер. «Х. К. Андер-
сен. Сказки»
01.35 ХХ век. «На эстраде Влади-
мир Винокур»
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
12.55 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Клан Кеннеди». Телесериал 
12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Чак Финн». Телесериал 6+
18.30 «Автомобиль» 12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
20.00 «Путник» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Город мастеров». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Город мастеров» (продол-
жение) 12+
01.30 «Клан Кеннеди». Телесериал 
02.20 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.50 Реальная мистика (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
13.50 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ВЧЕРА. СЕГОД-
НЯ. НАВСЕГДА…» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Драма «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ-2» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Инстаграмщицы 
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Горько! (16+)
01.25 Д/ф «Бунтари по-
американски» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Т/с «Джуна» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Десант есть десант» 
06.05 Т/с «Десант есть десант» 
06.55 Т/с «Десант есть десант» 
07.40 Т/с «Десант есть десант» 
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.20 Т/с «Десант есть десант» 
13.00 Известия
13.25 Т/с «Десант есть десант» 
13.45 Т/с «Десант есть десант» 
14.40 Т/с «Десант есть десант» 
15.40 Т/с «Десант есть десант» 
16.35 Т/с «Десант есть десант» 
17.35 Т/с «Десант есть десант» 
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Известия
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (5 апреля)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (7 апреля)

СУББОТА (6 апреля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 5 апреля. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Жизнь других (18+)
01.15 Детектив «НЕУКРОТИМЫЙ» 
(16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.25 Мужское/Женское (16+)
05.10 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.30 Комедия «НИ МИНУТЫ ПО-
КОЯ» (16+)
11.00 Погода на «ОТВ»
11.05 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ»
13.55 Парламентское время (16+)
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Боевик «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Четвертая власть (16+)
01.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Аншлаг» и Компания» 
(16+)
00.00 Мелодрама «ЖИЗНЬ РАС-
СУДИТ» (12+)
03.50 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Хулиганы-2 (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
16.50 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Фэнтези «ДРАКУЛА» (16+)
22.30 Фэнтези «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)
00.00 Комедия «СУПЕРПЛОХИЕ» 
(16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с «Константин» (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 АвтоNеws (16+)
08.35 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.35 #СмотретьВсем (16+)
09.50 Технологии комфорта (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Алавес»
12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.30 Бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Джо Смита-мл. (16+)
15.30 Новости
15.35 Бокс. Лиам Смит против 
Сэма Эггингтона (16+)
17.35 «Биатлон. Сделано в Рос-
сии». Специальный репортаж (12+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
19.05 #СмотретьВсем (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Интервью (16+)
20.15 Неделя УГМК (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 Прогноз погоды
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». «ЦСКА» - «СКА» 

(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) - 
«Химки» (Россия). Прямая транс-
ляция
01.55 Новости. Екатеринбург (16+)
02.25 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швейцария
06.30 Д/ф «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.55 Квартирный вопрос
02.55 Подозреваются все (16+)
03.35 Драма «СЫН ЗА ОТЦА…» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва немецкая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.20 Новости культуры
08.30 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
10.00 Новости культуры
10.20 Биографическая драма 
«СТЕПАН РАЗИН» (12+)
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Медные трубы. Михаил 
Светлов
14.15 Больше, чем любовь. Э. Де-
нисов и Е. Купровская
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Пенза
15.40 Энигма. Криста Людвиг
16.20 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
17.05 Концерт во имя мира. Вен-
ский филармонический оркестр
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых»
21.05 К юбилею Виктора Садовни-
чего. Линия жизни
22.00 Драма «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
23.30 Новости культуры
23.50 2 Верник 2
00.40 Драма «СТЫД» (12+)
02.20 М/ф «Аргонавты», «Коро-
левская игра»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
12.55 «Наставник» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 Документальные фильмы 
12+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Полосатая зебра» 0+
17.00 «Чак Финн». Телесериал 6+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене». Музы-
кальна программа 12+
01.10 «Золотой мальчик». Худо-
жественный фильм (Италия, 2014) 
16+
02.45 «Счастлив ли ты?». Телевизи-
онный художественный фильм 12+
04.50 Концерт 0+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
10.55 Реальная мистика (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама «ВЧЕРА. СЕГОД-
НЯ. НАВСЕГДА…» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
04.30 Тест на отцовство (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
08.55 Драма «МАЧЕХА» (12+)
11.30 События
11.50 Драма «МАЧЕХА» (12+)
13.00 Детектив «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
17.40 Детектив «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (12+)
19.40 События
20.00 Детектив «ДАМА ТРЕФ» 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Он и она (16+)
00.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» (12+)
01.30 Мелодрама «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.40 Детектив «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)

05.00 Известия
05.20 Д/ф «Прототипы. Давид 
гоцман» (12+)
06.00 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
06.45 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
07.30 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
08.25 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
09.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.40 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
14.00 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
15.00 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
15.55 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
16.50 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
17.45 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» (12+)
13.15 Музыкальная комедия 
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Ледниковый период. Дети
19.25 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг (12+)
00.55 Драма «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
02.50 Мужское/Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

06.00 Парламентское время (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Обзорная экскурсия (6+)
07.10 МузЕвропа: Раrоv Stеlаr 
(12+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 Комедия «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (12+)
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ». 1-3 с. (16+)
21.15 Погода на «ОТВ»
21.20 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ». 1-2 с. (16+)
23.05 События. Итоги недели 
(16+)
23.55 Четвертая власть (16+)
00.25 Триллер «БЕЛЬКАНТО» 
(16+)
02.50 «Жара в Вегасе» (12+)
05.00 Парламентское время (16+)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Вести-Урал
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.10 Д/ф «Валентина» (12+)
16.00 Мелодрама «АНЮТИНЫ 
ГЛАЗКИ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
01.50 Мелодрама «ПОРТРЕТ ЖЕН-
ЩИНЫ В КРАСНОМ» (12+)
03.35 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора Комаровско-
го (12+)
08.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
09.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
10.00 Орел и решка. Мегаполисы. 
На хайпе (16+)
11.00 Орел и решка. По морям-3 
(16+)
12.00 Я твое счастье (16+)
12.50 Теперь я босс (16+)
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.20 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Фэнтези «БАГРОВЫЙ ПИК» 
(16+)
01.10 Т/с «Константин» (16+)
03.50 Сверхъестественные (16+)
04.50 Рыжие (16+)

08.00 Интервью (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Рома»
10.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Боруссия» (Дор-
тмунд)
12.20 АвтоNеws (16+)
12.30 #СмотретьВсем (16+)
12.45 Прогноз погоды
12.50 Технологии комфорта (16+)
13.00 Интервью (16+)
13.20 Прогноз погоды
13.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» - «Ростов». Пря-
мая трансляция
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция
17.55 #СмотретьВсем (16+)
18.05 Технологии комфорта (16+)
18.15 Интервью (16+)
18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ЦСКА» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.55 Интервью (16+)
23.15 Неделя УГМК (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Дженоа». Прямая 
трансляция
01.25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
02.05 Все на Матч!
02.45 Кибератлетика (16+)
03.15 Спортивная гимнастика. Ку-

бок мира. Многоборье
04.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция
07.00 Художественная гимнасти-
ка. Кубок мира

04.50 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (6+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Мелодрама «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
00.55 Брэйн ринг (12+)
01.50 Подозреваются все (16+)
02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

06.30 Лето Господне. Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы
07.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.20 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
09.50 Мы - грамотеи!
10.35 Драма «КУРЬЕР» (12+)
12.00 Научный стенд-ап
12.40 Письма из провинции. Пенза
13.10 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.50 Драма «ТУГОЙ УЗЕЛ» (12+)
15.45 Больше, чем любовь. Олег 
Ефремов и Алла Покровская
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Пешком… ВДНХ
17.35 85 лет Льву Аннинскому. 
Линия жизни
18.30 Романтика романса. А. До-
могаров
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Комедия «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
21.45 Белая студия
22.25 Вторая церемония вручения 
Международной профессиональ-
ной музыкальной премии «Вrаvо»
01.00 Драма «ТУГОЙ УЗЕЛ» (12+)
02.35 М/ф «Мартынко», «Кот, ко-
торый умел петь»

07.00 «Уроки вождения». Художе-
ственный фильм (Великобритания, 
2006) 16+
08.45 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+

10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 Концерт 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2019» 0+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.00 «Чёрное озеро» 16+
22.30 «Батыры». Программа о 
спорте 6+
23.00 «Судьбы человеческие» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Уроки вождения». Художе-
ственный фильм (Великобритания, 
2006) 16+
02.45 «Песочные часы» 12+
03.35 «Соотечественники» 12+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ» (16+)
09.25 Мелодрама «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН…» (16+)
13.55 Мелодрама «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «НОТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
23.00 6 кадров (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «АЛЕКСАНДРА» 
(16+)
02.30 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.45 Драма «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»
07.40 Фактор жизни (12+)

08.10 Большое кино. «Гардемари-
ны, вперед!» (12+)
08.40 Детектив «ДАМА ТРЕФ» 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 90-е. Наркота (16+)
16.40 Прощание. Муслим Магома-
ев (16+)
17.30 Детектив «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
21.10 Детектив «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН» (12+)
23.55 События
00.10 Детектив «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН» (12+)
01.05 Детектив «НЕРАЗРЕЗАН-
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
04.40 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
05.30 Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты (16+)

05.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)
05.35 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)
06.25 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)
07.10 Светская хроника (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Группа 
«На-На» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Марга-
рита Суханкина. «Это был просто 
мираж…» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Сваха (16+)
11.50 Т/с «Дикий-2» (16+)
12.50 Т/с «Дикий-2» (16+)
13.45 Т/с «Дикий-2» (16+)
14.45 Т/с «Дикий-2» (16+)
15.45 Т/с «Дикий-2» (16+)
16.40 Т/с «Дикий-2» (16+)
17.40 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.40 Т/с «Дикий-2» (16+)
19.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
20.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
21.35 Т/с «Дикий-2» (16+)
22.30 Т/с «Дикий-2» (16+)
23.30 Т/с «Дикий-2» (16+)
00.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
01.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
02.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
02.55 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. РАК ДУШИ» (16+)
03.40 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. КРОВИНУШКА ТЫ НАША» 
(16+)
04.20 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 К юбилею Владимира По-
знера. «Времена не выбирают» 
(12+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Живая жизнь (12+)
14.40 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового универси-
тета (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Главная роль (12+)
00.30 Драма «БЕЛЫЕ РЫЦАРИ» 
(16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское/Женское (16+)
04.15 Давай поженимся! (16+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Парламентское время (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.25 Погода на «ОТВ»
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Вокруг смеха (12+)
11.00 Погода на «ОТВ»
11.05 Обзорная экскурсия (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.30 Погода на «ОТВ»
13.35 Комедия «НИ МИНУТЫ ПО-
КОЯ» (16+)
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Территория права (16+)
17.55 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ». 1-2 с. (16+)
19.40 Погода на «ОТВ»
19.45 Вокруг смеха (12+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Триллер «БЕЛЬКАНТО» 
(16+)
23.30 Творческий вечер Валерии 
на фестивале «Жара» (12+)
01.00 Боевик «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
03.05 МузЕвропа: Раrоv Stеlаr 
(12+)
03.50 Парламентское время (16+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)

05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Вести-Урал (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Мелодрама «ПОРТРЕТ ЖЕН-
ЩИНЫ В КРАСНОМ» (12+)
13.40 Мелодрама «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.55 Мелодрама «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (12+)

05.00 Большие чувства (16+)
05.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора Комаровско-
го (12+)
08.00 Комедия «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ» (12+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
11.00 Орел и решка. Мегаполисы. 
На хайпе (16+)
12.00 Орел и решка. По морям-3 
(16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
14.00 Я твое счастье (16+)
14.50 Мир наизнанку. Бразилия 
(16+)
16.00 Орел и решка. По морям-3 
(16+)
17.00 Фэнтези «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 
(16+)
19.00 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК-2» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.15 Фэнтези «ДРАКУЛА» (16+)
01.00 Фэнтези «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)
02.30 Сверхъестественные (16+)
04.50 Рыжие (16+)

07.30 #СмотретьВсем (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 АвтоNеws (16+)
09.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - «Марсель»
11.45 Новости
11.55 Новости. Екатеринбург (16+)
12.15 Интервью (16+)
12.35 Технологии комфорта (16+)
12.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Ливерпуль»
14.55 Новости
15.00 Автоинспекция (12+)
15.30 «На пути к Евро-2020». Спе-
циальный репортаж (12+)
16.00 Играем за вас (12+)
16.30 Новости
16.40 Все на Матч!

17.30 #СмотретьВсем (16+)
17.45 Интервью (16+)
18.05 Технологии комфорта (16+)
18.15 Прогноз погоды
18.20 АвтоNеws (16+)
18.30 КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Авангард» (Омская об-
ласть) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция
22.55 Неделя УГМК (16+)
23.05 Интервью (16+)
23.25 #СмотретьВсем (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Атлетико». 
Прямая трансляция
01.40 Интервью (16+)
02.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов против 
Вартана Асатряна, Дмитрий Бикрев 
против Максима Буторина (16+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Финляндия
06.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Детектив «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история (12+)
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилорама 
(18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.40 Фоменко фейк (16+)
02.05 Дачный ответ
03.05 Боевик «АНТИСНАЙПЕР. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Волк и теленок», 
«Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка идет в 
школу»
08.25 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.55 Телескоп
10.25 Большой балет
12.50 Комедия «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
14.25 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев»
15.05 Д/ф «Страна птиц. В поисках 
невидимки»
15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя не 
уйдешь»
16.35 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Каппадокия: затерянный 
мир подземной цивилизации»

17.45 Великие реки России. Ку-
бань
18.25 Мелодрама «ПАРНИ И КУ-
КОЛКИ» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем». 
«Средства коммуникации будуще-
го»
22.55 Клуб 37
00.00 Драма «КУРЬЕР» (12+)
01.25 Д/ф «Страна птиц. В поисках 
невидимки»
02.10 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых»

07.00 «Сити Айленд». Художествен-
ный фильм (США, 2009) 16+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 Документальный фильм 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2019» 0+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о Рустеме Абязове 6+
19.00 «Коллеги по сцене». Музы-
кальна программа 12+
20.00 Юмористическая программа 
6+
21.00 «Народ мой...» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Сити Айленд». Художе-
ственный фильм (США, 2009) 16+
02.00 «КВН-2019» 12+
03.30 «Моя любовь к тебе истин-
на». Телевизионный художествен-
ный фильм 12+
05.30 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о Рустеме Абязове 6+
06.20 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода
08.00 Мелодрама «АЛЕКСАНДРА» 
(16+)
10.00 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)
12.15 Полезно и вкусно (16+)
12.20 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)
14.00 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (16+)
17.45 Про здоровье (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «НУЖЕН МУЖ-
ЧИНА» (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.25 Погода

00.30 Мелодрама «НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+)
02.25 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Концерт «На двух стульях» 
(12+)
07.40 Сказка «САДКО»
09.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.35 Мелодрама «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (6+)
13.30 Детектив «НЕРАЗРЕЗАН-
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «НЕРАЗРЕЗАН-
НЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
17.20 Боевик «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 «1/2 президента». Специ-
альный репортаж (16+)
03.40 Прощание. Евгений Леонов 
(16+)
04.25 Удар властью. Лев Рохлин 
(16+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.55 Т/с «Детективы» (16+)
06.15 Т/с «Детективы» (16+)
06.50 Т/с «Детективы» (16+)
07.20 Т/с «Детективы» (16+)
07.50 Т/с «Детективы» (16+)
08.20 Т/с «Детективы» (16+)
08.50 Т/с «Детективы» (16+)
09.25 Т/с «Детективы» (16+)
10.05 Т/с «Детективы» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)
01.55 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)
02.40 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)
03.25 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)
04.10 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)
04.55 Т/с «Всегда говори «всегда» 
(12+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешноПочему нельзя кипятить алкогольные напитки?
Постоянный 
консультант «КБ», 
доктор И.З. Глауковер, 
даёт читателям 
«ОГ» рекомендации 
о правильном питании. – Люди у нас в основном питаются абы как. А ведь су-ществует много прекрасных систем здорового и даже це-лебного питания.Такие, как сероедение (употребление в пищу только серых продуктов), сыропитие (питьё сырых, некипяченых алкогольных напитков), хо-лодная диета (холодные кот-леты с холодным гарниром – три раза в день во время еды), лечебное увядание (нельзя пить, курить, петь, плясать, говорить о чём-либо, кроме лечения), безраздельная дие-та (необходимо есть всё под-ряд), крошечная диета (мож-но есть всё, но чуть-чуть, по крошечке), пятижорье (пяти-разовое питание) и множе-ство других.Например, бумажная дие-та. Очень простая и недорогая диета. Обычная чистая бума-га измельчается в кухонном комбайне и потом съедается с чаем. Лучше использовать ме-лованную бумагу, ведь это ис-точник кальция. Рекоменду-ем также обёрточную бумагу из-под беляшей – она богата жирами.Или, скажем, питание по Монтынюку. Этот украинский диетолог разработал диету «трохи для себе». Чего толь-ко нет в этой диете! Разве что ограничений и запретов. Главное условие – продукты надо не съедать, а лишь над-кусывать.Или, к примеру, быстро-едение. Эта система примени-ма в общежитиях и коммунал-ках, в армии, в далёких экспе-дициях или больших семьях. Быстроедение способствует 

тому, что человеку достаётся еда. Эту систему часто ещё на-зывают «едой с ускоренным лимитом времени». Суще-ствуют также питание всле-пую и питание по системе Фи-шера (это когда продукты до-стаются участникам трапезы по жребию).Или вот система питания «Алфавит». В первый день месяца надо есть только про-дукты на «А» – ананасы, ай-ран, алычу, анальгин, аспи-рин. Во второй – на «Б» (ба-ранину, брынзу, бренди, бе-

радуал и т. д.). Через месяц пациент будет знать огром-ное количество продуктов на разные буквы. Дни, на ко-торые выпадают буквы «Ы», «Ь» и «Ъ» – разгрузочные. В день, на который выпа-ла «Й», можно есть йогурт и любые продукты из Йошкар-Олы.Ну, и наконец всем, кто ре-шил правильно питаться, не-зависимо от выбранной вами системы, я рекомендую сле-дующие полезные и целеб-ные продукты и напитки:

 варёная вода (водяной отвар);
 варёная сгущёнка;
 варёная колбаса; 
 молоко из молочной колбасы; 
 пророщенные зёрна репейника; 
 бамбуковая смола;
 стволовые клетки сосны;
 целебный настой афганских трав;
 грудная вытяжка из сигарет;
 пророщенный одуван;
 матрасный жмых;
 котовый ус;
 чапаий ус;
 слюни лебедя;
 свежевыдавленная барсучья слеза.Кроме того, очень советую пить настойку из искусствен-ных еловых веток (очень помо-гает от постновогоднего похме-лья), сок из медвежьих лапок (известно, что медведи всю зи-му сосут лапы и только крепча-ют. Очевидно, что лапы содер-жат сок, в котором много пита-тельных и полезных веществ), генетически модифицирован-ную водку (в отличие от обыч-ной водки она очень полезна водителям, подросткам до 18 лет и беременным женщинам).Очень полезны лепестки Марьи от Ивана-да-Марьи (они помогают при лечении жен-ских болезней) и лепестки Ива-на (они помогают от мужских). А вместе – от венерических.Ну, и конечно же, огуреч-ная настойка на молоке! Не-которые излишне проница-тельные читатели сразу ре-шат, что она лечит от запоров. Позвольте вам возразить, что, кроме запоров, она много от чего лечит. Просто целебные свойства этого чудо-продукта пока до конца не изучены. По-тому что у испытуемых было слишком мало времени… Из-вините, я спешу...
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Законы Свердловской области
 от 26 марта 2019 года № 21-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных органах муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти»;
 от 26 марта 2019 года № 22-ОЗ «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской об-
ласти»;
 от 26 марта 2019 года № 23-ОЗ «Об установлении единой 
даты начала применения на территории Свердловской обла-
сти порядка определения налоговой базы по налогу на имуще-
ство физических лиц исходя из кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения по этому налогу»;
 от 26 марта 2019 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области» и статью 
1 Закона Свердловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных зако-
ном Свердловской области»;
 от 26 марта 2019 года № 25-ОЗ «О внесении изменения в 
статью 7 Закона Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Свердловской области»;
 от 26 марта 2019 года № 26-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в целях обеспечения 
возможности предоставления мер социальной поддержки с 
использованием Единой социальной карты»;
 от 26 марта 2019 года № 27-ОЗ «О внесении изменения в 
статью 6 Закона Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области»;
 от 26 марта 2019 года № 28-ОЗ «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области».

Указ Губернатора Свердловской области
 от 25.03.2019 № 146-УГ «О награждении М.Л. Шварц знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени».

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 22.03.2019 № 58-РГ «Об итогах призыва граждан Россий-
ской Федерации, не пребывающих в запасе, на военную служ-
бу в Свердловской области в 2018 году и мерах по обеспече-
нию выполнения мероприятий, связанных с призывом граж-
дан, не пребывающих в запасе, на военную службу в Сверд-
ловской области в 2019 году».

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

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 22.03.2019 № 102 «Об утверждении границ территории 
объекта культурного наследия федерального значения «Посе-
ление Мохиревское V», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, Талицкий район, 3–3,5 км к 
западу от деревни Мохирево, левый берег реки Пышма, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 20741);
 от 22.03.2019 № 103 «Об утверждении границ территории 
объекта культурного наследия федерального значения «Посе-
ление Мохиревское VI», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, Талицкий район, 1 км к се-
веру от деревни Мохирево, левый берег реки Пышма, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 
20742);
 от 22.03.2019 № 104 «Об утверждении границ территории 
выявленного объекта археологического наследия «Стоянка 
Мохиревская II», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Талицкий городской округ, в 1,8 
км к северу от д. Мохирево, левый берег р. Пышмы, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 
20743);
 от 22.03.2019 № 105 «Об утверждении границ территории 
выявленного объекта археологического наследия «Селище 
Мохиревское VII», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, Талицкий городской округ, в 1 км 
к северо-востоку от д. Мохирево, левый берег р. Пышмы, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 20744);
 от 22.03.2019 № 106 «Об утверждении границ территории 
выявленного объекта археологического наследия «Городи-
ще Глядены», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Талицкий городской округ, в 3,4 км к 
востоку-северо-востоку от д. Тарасова, правый берег р. Юша-
лы – левый приток р. Пышмы, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 20745);
 от 22.03.2019 № 107 «Об утверждении границ территории 
выявленного объекта археологического наследия «Балаирское 
поселение», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Талицкий городской округ, в 2,1 км к 
северо-востоку от д. Тарасова, левый берег р. Балаирки – ле-
вый приток р. Пышмы, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 20746).
27 марта на сайте www.pravo.gov66.ru 
фициально опубликованы 

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 26.03.2019 № 148-УГ «Об утверждении Правил подготов-
ки документов Губернатора Свердловской области, Правитель-

ства Свердловской области и Аппарата Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 20753).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 21.03.2019 № 90-И «Об утверждении мест расположения 
пунктов проведения экзаменов для проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего образования, единого го-
сударственного экзамена на территории Свердловской обла-
сти в 2019 году» (номер опубликования 20748).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 26.03.2019 № 82 «О размере компенсации расходов на 
автомобильное топливо» (номер опубликования 20749).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 26.03.2019 № 127 «О внесении изменений в Положение 
об Общественном совете при Министерстве энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области, ут-
вержденное приказом Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области от 25.11.2015 
№ 238» (номер опубликования 20750).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области 
 от 24.01.2019 № 161 «Об утверждении Перечня должност-
ных лиц, осуществляющих на землях лесного фонда в Сверд-
ловской области федеральный государственный лесной над-
зор (лесную охрану)» (номер опубликования 20751).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 22.03.2019 № 79 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент Департамента по охране, контролю и регу-
лированию использования животного мира Свердловской об-
ласти по предоставлению государственной услуги по выда-
че и аннулированию охотничьих билетов единого федерально-
го образца, утвержденный приказом Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области от 22.12.2014 № 312 «Об утверждении 
административных регламентов по предоставлению государ-
ственных услуг» (номер опубликования 20752).

Рудольф ГРАШИН
Каждое лето бродячий 
скот становится пробле-
мой почти для каждо-
го сельского населённого 
пункта. Коровы и козы, ко-
торых хозяева выгоняют 
пастись на улицу, забира-
ются в огороды соседей и 
уничтожают грядки с ово-
щами, а лошади вытапты-
вают фермерские посевы. 
От набегов рогатых стра-
дают даже города, поэтому 
проблемой озаботились в 
Федеральном Собрании РФ. 
И, возможно, предлагае-
мое введение администра-
тивной ответственности и 
штрафов за выпас живот-
ных вне пастбищ разрешит 
ситуацию. 

Вместо капусты – 
кучка навоза– К законодателям часто обращаются граждане, кото-рые пострадали от несоблю-дения правил выпаса. До-машняя скотина заходит на чужие участки и зачастую портит и поедает там посе-вы. Мне кажется, необходи-мо разработать совместно с Министерством сельского хозяйства документ о том, чтобы ввести администра-тивную ответственность за такие нарушения, – счита-ет заместитель председате-ля комитета Совета Федера-ции по аграрно-продоволь-ственной политике и приро-допользованию Ирина Гехт, которая и выступила с этой инициативой. С проблемой безнадзор-ных пасущихся животных хо-рошо знакомы и горожане, имеющие участок в деревне. Редкий год обходится без ви-зитов на огороды коз или ко-ров. Не спасают и заборы: ко-ровы удивительным образом умудряются найти в ограде 

гнилую доску и просто идут напролом, выламывая её.– Один год я потеряла весь урожай. Коровы забра-лись в огород и поели капу-сту, причём надкусили поч-ти каждый вилок, попорти-ли морковь, посбивали сво-ими боками яблоки с дере-вьев. Взамен оставили не-сколько навозных кучек, – рассказывает садовод из Екатеринбурга Ольга По-
спелова.Но больше страдают от безнадзорного выпаса жи-вотных сами селяне. Так, фермер Денис Ильиных из села Городище Байкалов-ского района Свердловской области занимается выра-щиванием картофеля. Но его поля постоянно вытап-тывают лошади и овцы, хо-зяева которых выпускают их пастись за околицу села.– Очень неприятно. Ска-жешь хозяевам, те вроде бы начинают следить за живот-

ными, но проходит время и всё повторяется опять, – го-ворит Денис.
Исчезли пастухиГлавы сельских поселе-ний хорошо наслышаны об этих проблемах: жалобы на потравы посевов и огородов от бродячего скота поступа-ют к ним каждый год. Но най-ти управу на хозяев, которые устраивают выпас своим жи-вотным на сельской улице, никто не может. – По идее, должна быть 

выделена специальная зем-
ля для выпаса. Её нужно 
разграничить, отмежевать, 
но на это нужны средства, а 
их нет. Узаконивание таких 
пастбищ стоит дорого, поэ-тому на территории нашего сельского поселения, напри-мер, их нет, – говорит глава Байкаловского сельского по-селения Дмитрий Лыжин.При этом в деревнях поч-

ти повсеместно перестали на-нимать пастухов. Именно они раньше пасли коровьи стада на пастбищах, и никто даже не сталкивался с проблемой разорённых этими животны-ми огородов. Что произошло за эти годы? Да просто резко сократилось поголовье ско-та в частном секторе, что сни-зило потребность в пастухах. Одно дело, когда сотня хозяев нанимает для своих коров па-стуха, и другое – когда всего десять. Пастьба селянам ста-ла обходиться слишком доро-го, а за гроши делать эту ра-боту желающих нет.Но не всё так безнадёж-но. Ещё в середине 90-х годов в селе Косой Брод Полевско-го городского округа на под-ворьях было 150 коров. Сей-час, по словам главы местно-го территориального управ-ления Владимира Штонден-
ко, от силы осталось голов 15. Но, как и прежде, их каждое лето гоняют на пастбище.

– А куда нам деваться: ли-бо гонять табун на пастбище, либо оставлять в деревне. Я бы не хотела, чтобы моя ко-рова бузила в чьём-то огоро-де, – говорит владелица скота 
Светлана Чижик.Опыт кособродцев доказы-вает, что нанять пастуха не так уж и дорого. В месяц, по сло-вам Светланы, с каждого хозя-ина коровы собирают по пол-торы тысячи рублей. Но если продавать молоко, эти расхо-ды раз в десять окупятся.

Мусорная 
реформа и коровыНо в Полевском городском округе лишь только в этом се-ле гоняют коров на пастбище. В других животные, как и вез-де, пасутся на сельских ули-цах и огородах. И если два го-да назад хозяев таких живот-ных штрафовали, то теперь законной управы на них нет.– Раньше статья 17 зако-

на «Об административных правонарушениях на терри-тории Свердловской обла-сти» позволяла выписывать штраф от 1 000 до 5 000 ру-блей тем, кто не осуществля-ет выпас скота на пастби-щах. Но несколько лет назад эту статью областного зако-на убрали, – прокомментиро-вала «Облгазете» ответствен-ный секретарь администра-тивной комиссии Полевского городского округа Наталья 
Денисова.В комитете по вопросам законодательства и обще-ственной безопасности За-конодательного собрания Свердловской области по-яснили, что по требованию прокуратуры эта статья в ре-гиональном законе действи-тельно была отредактиро-вана, и теперь по ней невоз-можно привлекать к админи-стративной ответственности нерадивых хозяев скота. Нет такой нормы и на федераль-ном уровне, в Кодексе об ад-министративных правонару-шениях. А вместе с тем люди на-ходят и ещё одну причину, по которой бродячих коров в сё-лах быть не должно.– С началом мусорной ре-
формы во всех сёлах и де-
ревнях появились баки для 
сбора бытовых отходов. Но 
страшно представить, что 
с ними станет летом, когда 
на сельских улицах появят-
ся коровы. Они же перевер-
нут все эти баки, а мусор рас-
тащат по деревне: такие слу-
чаи уже были, – считает пред-седатель Дубской территори-альной администрации Ирбит-ского муниципального образо-вания Олег Поникаровских. – Должно быть существенное наказание для хозяев такого скота, чтобы люди опасались отпускать своих животных па-стись по деревне. 

За бродячий скот ответишь?В Совете Федерации предлагают ввести административную ответственность за выпас животных вне пастбищ

Сегодня пасущихся коров можно увидеть у сельских администраций и Домов культуры

Наталья ДЮРЯГИНА
На днях в Интернете появи-
лась информация о том, что 
граждане, у которых сахар-
ный диабет, не смогли полу-
чить по льготным рецептам 
инсулин из-за его отсутствия 
в нескольких аптеках Екате-
ринбурга. «Облгазета» спе-
шит успокоить: проблема с 
наличием жизненно важно-
го препарата несколько пре-
увеличена.  – Жалоб об отсутствии ин-сулина в аптеках Екатеринбур-га нам не поступало, значит, это не массовое явление, – про-комментировала «Облгазете» председатель Свердловского диабетического сообщества Га-
лина Василевская. – Вероятно, в регионе не удалось отыграть аукцион по закупке инсулина определённых фирм, и сейчас необходимо время, чтобы всё восстановилось. Такие сбои пе-риодически бывают, но это ра-бочие ситуации. В министерстве здравоох-ранения Свердловской обла-сти «Облгазете» подтверди-

ли, что по одной позиции за-купок инсулина действитель-но произошли трудности, так что пришлось проводить аук-цион повторно. Но скоро пре-параты вновь будут доступны для продаж по льготным ре-цептам в полном объёме. По-ка же для остро нуждающих-ся возможна замена аналога-ми также по льготному рецеп-ту. При этом сами лекарствен-ные препараты инсулина не исчезли с прилавков аптеч-ных сетей. В то же время некото-рые люди начали говорить о том, что сейчас придётся вы-кладывать большие день-ги за инсулин, но это не со-всем так. Да, его продают в ко-робках, которые стоят более 2 000 рублей, но в них по не-сколько картриджей. И одно-го из них может хватить на всю неделю, а то и больше в зави-симости от суточной дозы ин-сулина. При необходимости же люди с сахарным диабетом всегда могут обратиться за ин-сулином в больницу: в помощи не откажут. 

Серьёзных проблем с инсулином нет

В ТЕМУ
По данным 
Всероссийской 
сельско-
хозяйственной 
переписи 2016 года, 
в личных подсобных 
хозяйствах 
на территории 
области было 
22 847 коров, 
42 950 овец, 
26 141 коза 
и 4 646 лошадей

В Екатеринбург 
прибыли 18 новых 
плацкартных вагонов
В мае новые вагоны начнут курсировать 
в составе поезда №289/290 Екатеринбург 
– Анапа.

Как сообщает пресс-служба Свердлов-
ской железной дороги, эти плацкартные 
вагоны имеют традиционную конфигура-
цию, но изготовлены с применением со-
временных технологий и материалов. Они 
оборудованы кондиционерами, биотуале-
тами, системами обеззараживания возду-
ха, фильтрации воды, пожаротушения и 
пожарной сигнализацией. В салонах име-
ются электрические и USB-розетки. В от-
делке интерьера  использованы гипоал-
лергенные материалы.

Добавим, впервые вагоны данной се-
рии прибыли на Урал летом 2017 года. 
Сейчас они курсируют в составе фирмен-
ных поездов и поездов, которые летом ез-
дят по России в южных направлениях. Ра-
нее «Облгазета» сообщала о первом рей-
се поезда с модернизированным плацкарт-
ным вагоном. 18 марта состав выехал из 
Ростова-на-Дону в Москву.

Ирина ПОРОЗОВА

Свердловчанин 
задолжал алименты 
шестерым детям
Судебные приставы взыскали с отца-
должника алименты в пользу его шесте-
рых детей. После предупреждения мужчи-
на выплатил 300 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Управле-
ния Федеральной службы судебных при-
ставов России по Свердловской области, 
исполнительный документ о взыскании 
алиментов в пользу шестерых несовер-
шеннолетних детей поступил в Сысертский 
районный отдел службы судебных приста-
вов. Многодетный отец задолжал 300 ты-
сяч рублей на содержание трёх дочерей 9, 
14 и 17 лет, 11-летнего сына и пятилетних 
двойняшек.

Судебные приставы приехали к долж-
нику и вручили ему постановление о воз-
буждении исполнительного производства 
и требование о явке на приём к судебному 
приставу-исполнителю.

После предупреждения об администра-
тивной ответственности мужчина выпла-
тил задолженность по алиментам в полном 
объёме. Судебный пристав-исполнитель 
также установил место работы многодет-
ного отца. В настоящее время постанов-
ление об обращении на заработную плату 
должника направлено работодателю. 

Валентин ТЕТЕРИН
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26 апреля исполнится 13 лет как Владислав Третьяк возглавляет ФХР
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«Предпочёл сдаться, очень хотелось жить»Ирина КлеПИКова
Раз в месяц «ОГ» пред-
ставляет очередной но-
мер единственного в регио-
не толстого литературного 
журнала. В Год театра чита-
ем журнал с уральцами, так 
или иначе связанными с те-
атром, ведь в основе сцени-
ческого действа – литера-
тура, а значит – есть пони-
мание её законов и досто-
инств. Мартовский «Урал» 
читаем с художественным 
руководителем Дома актёра 
Свердловского отделения 
СТД России, актёром театра 
и кино, драматургом Ильёй 
СКВОРЦОВЫМ.

– «Мозговое кровообра-
щение» Виталия Серокли-
нова интересно уже судьбой 
автора: работал грузчиком, 
столяром, плотником, обход-
чиком, проводником, дирек-
тором магазина. Затем путь 
от редактора до главного ре-
дактора журнала «Сибир-
ские огни», выход книг аж 
в Нью-Йорке. В мартовском 
«Урале» у него даже не рас-
сказы – рассказики. Миниа-
тюрки с больничной койки. 
Да ещё с юмором! Помните 
его реплику: как по-разному 
разговаривают по телефону 
пациенты с женами и… лю-
бовницами?– виталий Сероклинов в этих рассказах вообще очень кинематографичен, или, памя-туя о том, что наш сегодняш-ний разговор и моя (первая!) встреча с этим автором прохо-дят именно в Год театра, я бы сказал, что для меня он очень «сценичен». Что я имею в ви-ду? Ну, посмотрите – в набро-санном короткими фразами, почти сценическими репли-ками тексте вдруг возникает объём, глубина, раскрывают-ся характеры. Это как хорошо выписанная драматургия – ты не знаешь, какой «поворот сю-жета» ждёт тебя в следующей строке. Здесь мало эпитетов, зато очень много действия, здесь царит диалог.И по всему тексту разли-та какая-то грустная любовь к человеку. Это написано о че-ловеке, через человека и для человека… а это, простите, и 

есть основа театрального дей-ствия.Короткая форма расска-за (а каждый из шестнадцати рассказов занимает около по-ловины журнального листа) совсем не создаёт ощущения незаконченности или недо-говорённости – наоборот, все вместе они создают вполне за-вершённую историю, напол-ненную биографиями героев, что твой двухтомный роман…Короткая форма. Чело-веколюбие. Юмор и светлая грусть… Никого не напоми-
нает? Да-да, Антон Павлович 
Чехов, кажется, выглядыва-
ет из-за спин героев расска-
зов и лукаво щурится сквозь 
пенсне. Это ещё один аргу-мент в пользу «сценичности» этих произведений. И воспо-минание о чеховских пьесах ка-жется уместным, когда чита-ешь короткие рассказы талант-ливого виталия Сероклинова. При этом – совершенно дру-гой язык, стиль, эпоха. У автора есть природное чувство драма-тургии, которого, что греха та-ить, иногда не обнаруживаешь в текстах профессиональных современных драматургов.а все эти то ли выдуман-ные, то ли подслушанные ви-талием Сероклиновым «бро-ко-коли», «пюрешечки», «ла-душки» вышивают по канве повествования какие-то не-обыкновенно тёплые, душев-ные узоры. в это хочется по-гружаться. Это хочется читать!

– Под общей рубрикой 
«Почти без вымысла» – две 
публикации, которые апри-
ори вызывают полярные 
читательские ожидания. От 
многажды признанной Анны 
Матвеевой ждёшь вкусной 
беллетристики, тем более 
что сюжет из её новой книги 
«Картинные девушки» осно-
ван на звучных именах-судь-
бах французской живопи-
си. Ан нет. Для беллетристи-
ки пресновато. Зато неведо-
мая прежде мне преподава-
тель истории искусств Аида 
Павлова доставила просто 
эстетическое удовольствие. 
Её остроумные наблюдения 
«О петербуржцах и москви-
чах» – картинки непересека-
ющихся миров. Вопрос к вам 

как к профессионалу (актё-
ры умеют наблюдать харак-
теры): насколько безоши-
бочно Павлова определи-
ла психотипы жителей двух 
столиц?– Текст аиды Павловой, на мой взгляд, неравнозначен. он состоит из двух частей. вто-рая – более фантасмагориче-ская, о том, как учёные захоте-ли произвести на свет (вспом-ним булгаковского Шарико-ва) «настоящего москвича». Ибо, как известно, «коренно-го и настоящего» днём с ог-нём не сыщешь – повывелись они, ассимилировались с пона-ехавшими в нерезиновую сто-лицу. Фельетон – нефельетон, рассказ–нерассказ. Для совре-менного читателя, пережив-шего постмодернизм как апо-калипсис, чистота жанра, на-верное, уже и не важна. лишь бы (а здесь вспомним Арка-
дия Аверченко) хоть какой-то приличный текст был. а текст аиды Павловой весьма приличный – смешной, придуманный. Но повторяю: всё время спрашиваешь себя – фельетон это, рассказ или (мы находимся в Годе театра) – те-атральный капустник? Первая же часть, в кото-рой выведены психотипы жителей двух городов – Мо-сквы и Петербурга, хороша по-настоящему. остроумный, тон-кий и очень цельный текст. ав-тору действительно не отка-жешь ни в наблюдательности, ни в чувстве юмора. Гипер-болизированные привычки, ментальность, способ суще-ствования жителей двух сто-лиц выведены здесь на пер-вый план и настолько точно и вкусно, что читая невольно за-даёшь себе вопрос: «а как бы выглядел собирательный об-раз современного екатерин-буржца?» С удовольствием бы познакомился с остроумным мнением аиды Павловой об уральцах!

– Потрясают «Письма с 
Гражданской войны». Всего-
то 13 сохранившихся пи-
сем уральца Петра Гаряе-
ва, который в силу обстоя-
тельств служил сначала в 
армии Колчака, затем, по-
сле плена – в Красной Армии  

(«предпочёл сдаться, очень 
хотелось жить»). Письма аб-
солютно мирного человека: 
Гаряев служил письмоводи-
телем в музыкантской ко-
манде. И письма-то вроде о 
житейском: то спрашивает 
о пчёлах, то умоляет родных 
не распродавать вещи. Но 
согласитесь: сколько крас-
норечивых, душераздираю-
щих деталей о человеке на 
войне…– а вот это как раз невы-думанная история, но об од-ном из любимых архетипиче-ских образов русской литера-туры – «маленьком человеке». И ценен этот материал, пожа-луй, именно своей несочинён-ностью. Тринадцать писем с Гражданской войны. То из ар-мии белых, то из армии крас-ных… И ты понимаешь, на-сколько всё-таки условной бы-ла линия фронта на той вой-не. Как человек легко мог ока-заться и по эту сторону, и по ту. И снова по эту. И герой-то наш – совсем не «герой». Раньше бы сказали – обыватель. Теперь скажем – обыкновенный чело-век, для которого и эта рево-люция, и эта гражданская вой-на – чужие и чуждые. Как пер-сонажам Гашека в его траге-дии о бравом солдате Швейке. То ли Марек, то ли повар Бало-ун, то ли телеграфист Ходоун-ский – наш герой Пётр Гаряев просто хочет жить. И выжить, и вернуться домой, где бы не одни голые стены остались, в привычный довоенный мир. вместе со всей страной он, ко-нечно, не понимает, что ниче-го привычного уже не будет, и никакой прежней страны уже не вернуть… И он не вернётся. Не вернётся никогда. Но знать об этом ему не суждено…Мы выбрали с вами очень разные тексты. Но… опубли-кованные в Год театра тек-сты можно рассматривать как самостоятельные драмати-ческие произведения. Хоро-ший режиссёр запросто мо-жет представить их на сцене. И раздвинется занавес, и нач-нётся театр. И кто мы в нём? Зрители? Читатели? Потреби-тели литературного контен-та? Или – актёры? Участники событий?..

 Читаем с пристрастием

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Курганово прошёл тради-
ционный благотворитель-
ный хоккейный турнир име-
ни Владислава Третьяка с 
участием команд из детских 
домов. Сам прославленный 
в прошлом хоккеист, а ныне 
глава Федерации хоккея Рос-
сии, побывал в гостях у юных 
хоккеистов, а также провёл 
рабочие встречи с руководи-
телями хоккея Свердловской 
области.

«ДУМАЛ, «АВТОМОБИЛИСТ» 
БУДЕТ ИГРАТЬ В ФИНАЛЕ»

– Владислав Александро-
вич, в чём ценность таких 
турниров, какой прошёл в 
Курганово?   – Для нас очень важно, что благодаря таким турнирам мальчишки из детских домов имеют возможность играть в хоккей, могут проявить себя. Для молодого человека очень важно почувствовать, что это такое – биться за команду, что такое чувство локтя, научиться достигать побед и переживать поражения. Вполне возможно, что кто-то из этих ребят ста-нет профессиональным хокке-истом. Я сам начинал с «Золо-той шайбы», получал удоволь-ствие от игры и даже не ду-мал, что буду играть в команде ЦСКА, стану олимпийским чем-пионом и чемпионом мира.   

– «Автомобилист», к 
огромному сожалению ека-
теринбургских хоккейных 
болельщиков, выбыл из ро-
зыгрыша Кубка Гагарина…– Для меня это большой сюрприз. Я думал, что «Автомо-билист» будет играть в финале. Но тем не менее я считаю, что команду надо поздравить. Ны-нешний результат – это боль-шой успех, в регулярном чемпи-

онате команда показывала по-трясающую игру. Но плей-офф – это уже немного другое. Чего-то не хватило вашей команде. А чего именно – это, наверно, на-до уже у тренеров спросить.
– Разбираться в чисто 

игровых нюансах – оставим 
тренерскому штабу, а кроме 
этого, на ваш взгляд, в каком 
компоненте «Автомобилист» 
оказался не готов?– Мне кажется, что их не-много физически не хвати-ло для такого тяжёлого испы-тания, как игры плей-офф. Ре-гулярный чемпионат коман-да прошла сравнительно лег-ко, а тут было видно, что игро-ки подустали. А когда «физи-ки» не хватает, уже не получа-ется играть в свой хоккей. Это всё приходит с опытом, и я ду-маю, что в следующем сезоне тренерский штаб подведёт ко-манду к Кубку Гагарина в опти-мальном состоянии. А с другой стороны, надо от-дать должное и «Салавату Юла-еву». Не очень хороший хоккей показывала команда в регуляр-ном чемпионате, особенно в конце, зато к плей-офф уфимцы подошли во всеоружии. 

– Для нашего екатерин-
бургского специалиста Ан-
дрея Мартемьянова нынеш-
ний сезон был практиче-
ски дебютным в роли глав-
ного тренера команды топ-
уровня. Как он справился с 
таким испытанием?– Очень достойно. Да, бы-
ли ошибки, но в целом Мар-
темьянов показал себя как 
тренер с хорошей перспек-
тивой. Думаю, надо его в ко-
манде сохранить и всяче-
ски ему помогать. Насколь-ко я вижу, в Свердловской об-ласти уделяется очень боль-шое внимание хоккею. У вас 28 

катков, больше только в Мо-скве, Казани и Нижнем Новго-роде. Знаю, что есть планы по-строить 12-тысячник для «Ав-томобилиста». Екатеринбург – хоккейный город, и он досто-ин большого красивого катка. И вообще, здесь большое буду-щее, потому что хоккей на Ура-ле любят. А главное, руковод-ство региона понимает – че-рез хоккей мы можем воспи-тывать пацанов.
«ХОККЕЙ ОЧЕНЬ
 ПОМОЛОДЕЛ» 

– Хоккей стал престиж-
ным, а следовательно, доро-
гим видом спорта, и уже не 
каждая семья может отдать 
ребёнка в хоккейную секцию.– Да и раньше хоккей не был таким уж доступным. Уже потому, что было мало катков. В 70-е годы у нас в стране бы-ло 80 катков, а сейчас 600. Да, 

дорогая форма, но можно и де-шёвую купить. А раньше вооб-ще никакой не было – когда я пришёл в секцию, мне сказали, что форму я получу только че-рез два года.Проблема сейчас в другом, особенно в больших городах. Я начал заниматься в одиннад-цать лет, когда уже мог само-стоятельно приехать на тре-нировку, и родители меня без-боязненно отпускали. А сегод-ня хоккей очень помолодел, начинают заниматься с пяти лет. А это значит, что кто-то из семьи практически полно-стью должен посвятить себя тому, чтобы привезти ребён-ка на стадион, помочь ему пе-реодеться, а главное – зашну-ровать коньки. Потом полто-ра часа ждать, снова помочь переодеться и отвезти домой. И так года два-три. Не каждая 
семья такое выдерживает. К 

сожалению, много талантли-
вых мальчишек из-за этого 
не попадают в секции.

– Безвыходная ситуация?– Безвыходная. Это во всём мире так. Может быть, в ма-леньких городах несколько проще, но и там пятилетнего мальчика должен кто-то сопро-вождать. А в семь-восемь лет он уже опоздал, отстал от свер-стников. Когда все вокруг бу-дут его заведомо сильнее, ему уже будет неинтересно. Такова детская психология. 
– Есть в детском хоккее 

другие проблемы, которые 
можно решить?– Прежде всего, надо больше строить катков. Не дворцов, а простых катков. Сейчас нам пра-вительство выделило средства на строительство пятидесяти катков, а в ближайшие десять 

лет мы должны по всей стране построить четыреста катков. Вложения в детский хок-кей обязательно оправдают-ся. Профессионалами станут ну пусть один процент, а осталь-ные – куда бы они ни пошли, они запомнят на всю жизнь те уроки, которые получили в хоккее. В хоккее учат падать и подниматься, постоять за себя – это то, что надо уметь любо-му мужику. В любой профессии есть своё соревнование, где вы-живает сильнейший.
«ДАВАЙТЕ ВЕРНЁМ 
ОВЕЧКИНА, МАЛКИНА, 
ВАСИЛЕВСКОГО»

– Вы говорите, что про-
блема в том, что мало кат-
ков, но в те же 70-е годы, ког-
да было всего 80 крытых кат-
ков, сборная СССР доминиро-
вала в мировом хоккее, в от-
личие от нынешней россий-
ской сборной, которая тоже 
в числе сильнейших, но всё-
таки «одна из…».– Тогда ведь и зима другая была. В детстве у нас все игры были на открытых площадках, а сейчас в Москве в это время нет уже ни снега, ни льда. И ме-ста по большому счёту нет. Хо-тя у нас и много открытых кат-ков, но большинство не работа-

ют из-за тёплой погоды. А рань-ше матчи даже первенства стра-ны проходили на стадионе «Ди-намо» в 25-градусный мороз. Начинали в октябре и играли вплоть до апреля. 
– Хоккей не стоит на ме-

сте, но если сравнить хоккей 
вашего времени и сегодняш-
ний, есть что-то такое, что, к 
сожалению, было утрачено?– Раньше были ниже ско-рости, меньше силовой борь-бы, поэтому игроки были бо-лее техничные. После 1972 го-да, когда мы стали играть с ка-надцами, что-то они у нас пере-няли, что-то мы у них. Сегодня НХЛ уже, можно сказать, играет в европейский хоккей. К тому же и правила изменились – теперь центральную зону проходят на скорости, а раньше это было не-возможно. Клюшки стали дру-гие – как из лука стреляют. У Овечкина после броска шайба летит со скоростью 180 киломе-тров в час, раньше никто так не бросал. Если бы я вам дал свою дубовую вратарскую клюшку, вы бы шайбу не подняли.   

– Сергей Николаевич Гу-
щин, наш известный в про-
шлом хоккейный арбитр, го-
ворил мне, что канадцы луч-

ше воспользовались тем, что 
переняли у нас, чем мы тем, 
что переняли у них.   – Это да. Они взяли у нас игру в пас. Мы же позаимство-вали разве что игру на «пята-ке». И пожёстче хоккей стал. У нас площадка больше, а размер площадки имеет очень боль-шое значение. Мы сейчас то-же хотим все площадки мень-ше сделать. Новые стадионы будут строиться с канадскими размерами площадок. Хоккей будет более интересным, боль-ше будет голевых моментов, чаще вратари будут вступать в игру. Болельщики хотят ви-деть зрелище, а не полотёрство по углам. Как в баскетболе – 
каждые несколько секунд за-
бивают, а у нас – люди прихо-
дят, деньги платят, а на табло 
1:0, 2:1… Ну что это такое! Не-
интересно, моментов мало. На маленьких площадках надо решения принимать быстрее, иначе тебя накроют просто. 

– Вы возглавляете Феде-
рацию хоккея России почти 
тринадцать лет. Многое сде-
лано за это время, а что ещё, 
на ваш взгляд, необходимо 
сделать?– Мы стараемся привлечь в Россию как можно больше тур-ниров, чтобы рос интерес к хок-кею. Молодёжный чемпионат мира в 2023 году примет Но-восибирск, взрослый – Санкт-Петербург. Хотим, чтобы боль-ше мальчишек пришли в хок-кей. Но привлекать – это хоро-шо, а где играть? Поэтому надо развивать материально-техни-ческую базу. В Канаде – 600 ты-сяч зарегистрированных хокке-истов, у нас – 120 тысяч. Но же-лающих гораздо больше. Поэто-му нам ещё строить и строить простейшие крытые катки по всей стране.       

 ДОСЬЕ «ОГ»

Владислав ТРЕТЬЯК. 
 Родился в 1952 году в селе Орудьево Московской области.
 В 1969–1984 годах был вратарём хоккейной команды ЦСКА, с 

1970-го – в сборной СССР. 
 Заслуженный мастер спорта. Полковник в отставке.
 13-кратный чемпион СССР, олимпийский чемпион (1972, 

1976, 1984), 10-кратный чемпион мира и 9-кратный чемпион Евро-
пы. Обладатель Кубка Канады (1981). Участник Суперсерий 1972, 
1974, 1976 годов.  Лучший хоккеист XX века по версии Международ-
ной федерации хоккея.

 Депутат Государственной думы России от партии «Единая 
Россия» с 2003 года.

 С 2006 года — президент Федерации хоккея с шайбой России.

«В хоккее учат падать и подниматься, а это надо уметь любому мужику»Владислав Третьяк о проблемах детского хоккея, «Автомобилисте» и перспективах сборной Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

«Трубник» забронзовел!Евгений ЯЧМЕНЁВ
«Уральский трубник» вы-
играл второй матч серии за 
третье место у иркутской 
команды «Байкал-Энергия» 
и впервые в истории стал 
бронзовым призёром чем-
пионата России по хоккею 
с мячом.В первом матче, который из-за невозможности подго-товить лёд в Первоуральске проходил на нейтральном по-ле в Ульяновске, «шайтаны» одержали волевую победу со счётом 6:5. При этом скеп-тики, разумеется, обратили внимание на соотношение у команд штрафного времени – 20 минут у номинальных хозяев и 120 минут плюс два удаления до конца матча у го-стей. У «Байкала-Энергии» было в запасе два домашних матча, чтобы доказать, что поражение в Ульяновске бы-ло случайным и несправедли-вым. Однако итоговый счёт на табло 7:2 в пользу «Ураль-ского трубника», пожалуй, снял все вопросы. При этом в меньшинстве первоуральцы играли даже чаще хозяев – 30 минут против 50.В конце первого и нача-ле второго таймов при счё-те 1:1 иркутяне имели чис-ленное преимущество в два игрока, но реализовать его не смогли. Решающим в мат-че и всей бронзовой серии стал 15-минутный отрезок в начале второго тайма, когда 

Михаил Красиков, Дмитрий 
Сидоров, Григорий Липин и 
Максим Ширяев забили че-тыре мяча в ворота «Байкала-Энергии», которые защищал почти полный тёзка игрока «Трубника» Григорий Лапин. Счёт стал 5:1, и первоуральцы такую фору уже не упустили.   Третье место – лучший ре-зультат «Уральского трубни-ка» в чемпионатах страны. В советский период перво-уральцы дважды были чет-вёртыми (1963, 1964 годы), а в чемпионатах России триж-ды занимали пятое место (2001, 2006, 2017). При этом достижение «Трубника», име-ющего по меркам Суперли-ги очень скромные финан-совые возможности, на мой взгляд, представляет особую ценность. Когда на команду тратятся миллиарды, её до-стижения в большей степе-ни свидетельствуют о щедро-сти спонсоров. В случае же с «Трубником» можно и нуж-но говорить о другом – о соз-данной в Первоуральске уни-кальной для России систе-ме дворовых детских команд по хоккею с мячом, о местной хоккейной школе, которая да-ла путёвку в жизнь многим ярчайшим звёздам русско-

го хоккея прошлого и насто-ящего. И наконец о команде, где, чего уж там, не от хоро-шей жизни играют практиче-ски только свои воспитанни-ки. Такая стратегия тоже даёт результат. Но только не сию-минутный, как многим хочет-ся в нынешний век. Зато, бу-дем надеяться, более «долго-играющий».Пять месяцев назад, перед стартом «Уральского труб-ника» в чемпионате стра-ны, вряд ли кто мог предпо-ложить, чем этот турнир для первоуральцев закончится. В межсезонье ушли два опыт-ных игрока, на смену кото-рым пришла зелёная мо-лодёжь из фарм-команды «СКА-Свердловск», даже за-дача выйти в плей-офф каза-лась тогда не то чтобы нере-альной, но точно трудновы-полнимой. Но именно тогда капитан «Уральского трубни-ка» Дмитрий Разуваев до-вольно уверенно сказал, что команда будет играть на по-беду со всеми, включая при-знанных грандов. Почти так и вышло – только у хабаровско-го «СКА-Нефтяника» не уда-лось «шайтанам» отобрать очки, зато другого фавори-та – красноярский «Енисей» – 

первоуральцы обыграли сна-чала в регулярном чемпиона-те, а затем в плей-офф и вовсе оставили за бортом первой четвёрки.     И, пользуясь случаем, на-до сказать не только о тех, кто сейчас поддерживает ко-манду (областное правитель-ство, администрация Перво-уральска, группа компаний ЧТПЗ и «Динур»), но и о че-ловеке, заложившем фунда-мент нынешних и, будем на-деяться, будущих побед – Фё-
доре Данилове, директоре первоуральского Новотруб-ного завода в 1954–1984 го-дах. Именно при нём завод-ская команда вышла факти-чески на профессиональный уровень, при нём был постро-ен Дворец спорта – передовое для 60-х годов прошлого века спортсооружение. Полвека назад появление Дворца спорта дало большой толчок развитию не только хоккея с мячом, но и других ледовых видов спорта в Пер-воуральске. Сейчас в горо-де мечтают о большом кры-том катке с искусственным льдом, который тоже навер-няка позволит выйти хоккею с мячом на новый уровень.Две недели назад исполни-лось 25 лет последней побе-де екатеринбургской команды СКА в чемпионате России. Меж-ду прочим, свой поход к тому золоту СКА тогда начинал тоже с бронзовых медалей. Ну а что, почему бы и не помечтать?!

  КСТАТИ

Приказом Министерства спорта России воспитаннику первоураль-
ской хоккейной школы, а ныне – игроку красноярского «Енисея», 
трёхкратному чемпиону мира Алмазу Миргазову присвоено звание 
«Заслуженный мастер спорта».   

Игроки и тренеры «Уральского трубника» сразу после победного матча на иркутском стадионе «Рекорд»
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