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СвЖД возглавил экономист Леонид ПОЗДЕЕВ
9 апреля генеральный ди-
ректор – председатель прав-
ления ОАО РЖД Олег Бело-
зёров подписал приказ о на-
значении новым начальни-
ком Свердловской железной 
дороги (СвЖД) Ивана Колес-
никова.Согласно информации, раз-мещённой на официальном сайте РЖД, Иван Колесников родился в 1980 году в горо-де Партизанске Приморского края. В 2002 году окончил Даль-невосточный государственный университет путей сообщения. С 2007 года – заместитель на-чальника, начальник экономи-ческой службы СвЖД, первый заместитель начальника доро-ги по экономике, финансам и корпоративной координации.Как сообщает пресс-служба ОАО, прежний начальник СвЖД 

Алексей Миронов, арестован-ный в декабре 2018 года, нахо-дится под следствием в связи с выдвинутым против него обви-нением во взяточничестве. От должности освобождён 6 апре-ля в связи с истечением сро-ка его трудового соглашения с РЖД. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Алексей Бубнов

Фёдор Конюхов

Председатель Заксобрания 
Свердловской области от-
метила, что особое значение 
региональный парламент 
придаёт законам, направ-
ленным на повышение ка-
чества жизни граждан.

  II

Замглавы Екатеринбурга по 
вопросам благоустройства, 
транспорта и экологии рас-
сказал, что городские райо-
ны получат 14 моек сверх-
высокого давления для 
уборки улиц.

  V

Легендарный путешествен-
ник продолжает уникаль-
ное одиночное плавание от 
Новой Зеландии до мыса 
Горн.

  VI
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Россия

Миасс (VI) 
Москва (I, VI) 
Новосибирск (I) 
Партизанск (I) 
Пермь (VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Челябинск (VI) 

а также

Пермский 
край (II) 
Приморский 
край (I) 
Республика 
Коми (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Грузия (VI) 
Казахстан 
(I, VI) 
Киргизия 
(VI) 
Латвия (VI) 
Молдова 
(VI) 
Новая 
Зеландия (I) 
Пакистан 
(VI) 
США (VI) 
Черногория 
(VI) 
Чили (VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«УМНЫЙ ГОРОД»

Все руководители-женщины, безусловно, лучше, 
чем руководители-мужчины. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства России, – вчера, 
на всероссийском открытом уроке «Профессия – руководитель» (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  II

  II  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

Сысерть (I,V)

Среднеуральск (I,II,V)

Полевской (I,V)

Новоуральск (I,VI)

Нижний Тагил (II)

Карпинск (I)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I)

Верхняя Пышма (V)

Берёзовский (V)
п.Белоярский (V)

Арамиль (I,V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Глава Карпинска вступает в должность. Новоуральск и Среднеуральск пока в ожидании Анна ПОЗДНЯКОВА
Сразу в нескольких муни-
ципалитетах Свердловской 
области идут кадровые пе-
рестановки во власти. В Но-
воуральске, Среднеураль-
ске и Карпинске решается 
вопрос по градоначальни-
кам. Из-за ошибок в налого-
вых декларациях депутаты 
Сысерти и Арамиля могут 
лишиться мандатов. Вопрос с главой в Карпин-ске, в отличие от Новоураль-ска и Среднеуральска, уже можно считать решённым: депутаты местной думы еди-ногласно поддержали канди-датуру Андрея Клопова, ко-торый возглавлял округ с 2015 года, но в начале апреля у него закончился контракт. К слову, за кресло мэра вме-

сте с ним боролся директор фабрики «Новый стиль» Сер-
гей Красовский. Официаль-ное вступление в должность Клопова состоится 12 апреля. У мэра Новоуральска 
Александра Баранова по-следний рабочий день был вчера. Он подал в отставку по состоянию здоровья 27 марта на расширенном заседании гордумы. В ближайшие дни народные избранники выбе-рут кандидата на пост испол-няющего обязанности главы и объявят конкурс на долж-ность мэра, сообщил заме-ститель председателя ново-уральской думы Александр 
Волков. В ближайшее время дол-жен решиться затянувший-ся вопрос с главой Средне-уральска. После того, как в конце прошлого года мэр 

Владислав Козлов подал в отставку по собственному же-ланию (на его решение в том числе повлиял конфликт с местной думой), исполняю-щим обязанности главы был назначен Алексей Косты-
гин. С тех пор дума Средне-уральска неоднократно прод-левала первый этап конкур-са. Как пояснил первый за-меститель руководителя ап-парата губернатора и прави-тельства региона Вадим Ду-
бичев, одной из причин ста-ло отсутствие заключений из налоговой инспекции и БТИ. Документы кандидатов бы-ли отправлены на проверку в ведомства, но декларацион-ная кампания заканчивается в апреле, поэтому необходи-мые заключения поступили только сейчас. В среднеураль-ской думе сообщили, что за 

пост мэра поборются 10 кан-дидатов, защита их программ пройдёт 16 апреля. Непростая ситуация сло-жилась в думах Сысерти и Арамиля, где депутаты на-рушили порядок заполне-ния деклараций о доходах за 2017 год. Как пояснила пред-седатель арамильской думы 
Светлана Мезенова, в пред-ставлении от прокуратуры указано об ошибках девяти депутатов из 14. В думе Сы-серти нарушения выявлены у девяти депутатов из 20, со-общил её председатель Алек-
сандр Карамышев. В связи с этим думы направили копию представлений с пояснения-ми депутатов в департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской об-ласти. Как объяснил Карамы-шев, на рассмотрение вопроса 

даётся от 60 до 90 дней, после чего появится заключение. У прокуратуры есть пра-во обжаловать его – по всем депутатам-нарушителям или выборочно. Если суд удов-летворяет иск прокуратуры, то депутаты лишатся манда-тов. Но это не означает ро-спуск думы. Если останется 2/3 корпуса, дума считается дееспособной. – В выборе глав муници-палитетов область участвует напрямую, в конкурсных ко-миссиях есть представители правительства, – прокоммен-тировал «Областной газете» ситуацию вице-губернатор 
Сергей Бидонько. – Очень на-деюсь, что вопрос с главой Среднеуральска разрешится в мае. Неправильно, если у тер-ритории уже несколько меся-цев нет главы, ведь наиболее 

важные решения для жите-лей принимает он. Что каса-ется ситуации с депутатами, насколько мы знаем, их на-рушения неумышленные. Это их не оправдывает – на ошиб-ки указать нужно. Но основа-нием для лишения мандатов, на мой взгляд, не является.К слову, вице-спикер Сове-та Федерации Андрей Турчак внёс на рассмотрение Госду-мы законопроект об альтер-нативных мерах ответствен-ности за ошибки в деклара-ции муниципальных депу-татов, чтобы не было массо-вых сложений полномочий народных избранников. Вза-мен лишения мандата Турчак предложил выносить преду-преждения и освобождать от должности без прекращения полномочий депутата.
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������ � �од Павла Бажова

о Главном Писателе Урала

эпизод  042 «ме ня в газ е ту  
опять стр ашно тяне т...»

Бажов начал сотр удничать с пр е ссой е щё  
будучи юноше й. в конце  XIX ве ка, учась на 
стар ших кур сах в Пе р мской духовной се ми-
нар ии, он подр абатывал «ме лким р е пор та-
же м» в ме стных газ е тах. но активно з анялся 
жур налистикой после  Фе вр альской р е волю-
ции. в ����	��
� ���� ����� ��� �����-
сия кор мила Павла Пе тр овича и е го се мью.

5 Главных Газет Павла Бажова

после 1930 года 
Бажов в штате 

газет не работал, 
но периодически 

писал  
для разных 

изданий.  
Его последняя 
журналистская 
публикация – 
«Белый халат 
и ободранная 

фанера» –  
вышла 24 апреля 

1939 года  
в «Уральском 

рабочем». 
Была написана 
в соавторстве 

с Иваном 
Егарминым.

1917-18 Камышлов 
Внештатный автор

1921-23 Камышлов 
Редактор

1923-30 све р дловск 
завотделом писем

1920  Усть-Каме ногор ск 
 Редактор, автор

1918  Фр онтовая газ е та 
 Редактор

«из ве стия Усть-Каме ногор ского уе з дного  
р е волюционного комите та» 

(с лета 1920 – «сове тская власть»)

Иван Колесников первый 
в истории РЖД экономист – 
начальник железной дороги

Почётными гражданами Свердловской области стали два академикаИрина ПОРОЗОВА
Глава Среднего Урала 
Евгений Куйвашев 
присвоил звание 
«Почётный гражданин 
Свердловской области» 
учёным Вениамину Алек-
сееву и Олегу Чупахину. Почётного звания акаде-мики Российской академии наук удостоились «за выдаю-щиеся достижения в научной сфере жизни общества, спо-собствовавшие укреплению и развитию Свердловской обла-сти».Доктор исторических наук профессор Вениамин Алексе-ев – главный научный сотруд-ник Института истории и ар-хеологии Уральского отделе-ния Российской академии на-

ук. В 1988 году Алексеев пере-ехал в Свердловск, где высту-пил организатором Институ-та истории и археологии УрО РАН. Бессменно возглавлял институт до 2013 года.Доктор химических наук профессор Олег Чупахин заве-дует лабораторией координа-ционных соединений Инсти-тута органического синтеза им. И.Я. Постовского Уральско-го отделения Российской ака-демии наук. Звание «Почётный граж-данин Свердловской обла-сти» присваивается с 1997 го-да. Вениамин Алексеев и Олег Чупахин получат знаки №74 и 75.
Указ 
губернатора 

Семь элементов мусорного тарифа
Самой резонансной 
коммунальной 
темой 2019 года 
стала реформа 
обращения 
с твёрдыми 
коммунальными 
отходами.
Председатель 
Региональной 
энергетической 
комиссии 
Владимир Гришанов 
рассказал 
«Областной 
газете» о том, 
как формировались 
расценки 
на новую услугу 
в наших квитанциях. 
Он объяснил, 
почему жители 
индивидуальных 
домов теперь 
платят за вывоз 
мусора больше, 
чем обитатели 
многоквартирных 
домов

Вчера в Екатеринбурге стартовала выставка-форум «Цифровая 
трансформация энергетики и ЖКХ. Умный город – 2019». 
На выставке были представлены наработки, 
уже использующиеся в отдельных районах Екатеринбурга 
и областных городах. На Среднем Урале пилотными 
территориями в федеральном проекте «Умный город» 
изъявили желание стать Полевской, Каменск-Уральский, 
Екатеринбург и Новоуральск

«Умным городам» нужны умные руководители»
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Тарифы в сфере обращения с ТКО определяются с учётом основных параметров прогноза со-
циально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года (с учётом 
данных за предыдущие периоды), определённых Минэкономразвития РФ в сентябре 2018 года.

При расчёте единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с ТКО и 
величины необходимой валовой выручки проведены:

– анализ экономической обоснованности расходов по отдельным статьям (группам расхо-
дов) и обоснованности расчёта объёма отпуска услуг;

– анализ экономической обоснованности величины прибыли, необходимой для эффек-
тивного функционирования регулируемой организации.

Исключены экономические необоснованные расходы трёх региональных операторов на 
сумму свыше 1,6 млрд рублей.

В соответствии с Федеральным законом регулированию для региональных операторов подлежит 
предельный единый тариф на услугу по обращению с ТКО. Тарифы являются предельными макси-
мальными и могут быть понижены по соглашению сторон – регионального оператора и потребителя. 
РЭК утверждает тариф и контролирует его применение, так чтобы его нельзя было превысить. При 
этом понизить тариф регоператору можно. Также РЭК устанавливает нормативы накопления ТКО.

Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+4 +4 +3 +4 +4 +5

+16 +18 +17 +15 +14 +10

Ю-З, 6-7 м/с Ю-З, 3-5 м/с Ю-З, 4-5 м/с Ю-З, 5-6 м/с З, 4-6 м/с З, 3-4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В случае возникновения вопросов по поводу тарифов Владимир Гришанов предлагает звонить 
на горячую линию РЭК по номеру (343) 312-09-87
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Лариса СОНИНА
Пожалуй, самой резонансной 
коммунальной темой 2019 го-
да стала реформа обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами. После того как сум-
мы в платёжках свердловчан 
выросли, в редакцию «Обл-
газеты» стали массово обра-
щаться читатели, которые 
просили прояснить механиз-
мы формирования тарифов 
за вывоз мусора. Их вопросы 
мы адресовали председателю 
Региональной энергетиче-
ской комиссии области Вла-
димиру ГРИШАНОВУ. Госор-
ган, который он возглавляет, 
выступает в качестве регуля-
тора тарифов. 

– Владимир Владимиро-
вич, услуга по вывозу мусора 
ранее не привлекала столь-
ко внимания. А вот с начала 
2019 года у жителей возника-
ет к ней всё больше вопросов. 
Почему?– Начнем с того, что реше-ние проблемы цивилизованно-го обращения с коммунальны-ми отходами назрело уже дав-но. Пожелания большинства людей жить в комфортной, чи-стой, безопасной среде сформи-ровали очень жёсткие требова-ния к судьбе бытового мусора. Отходы не должны неконтро-лируемо захораниваться в зем-лю, не должны бросаться где попало. Те отходы потребления, которые образуются сейчас, и те, которые уже образовались, нуждаются в квалифицирован-ной утилизации. Сложившая-ся система обращения с отхо-дами была основана на том, что управляющие организации са-мостоятельно искали подряд-чиков по вывозу мусора. Жите-ли частного сектора сами реша-ли вопросы отходов: сжигание, компосты. Транспортные ор-ганизации иногда экономили и возили мусор на несанкцио-нированные свалки. Поэтому и стоимость услуг по вывозу му-сора была, как правило, неболь-

шая, так как не включала пол-ный цикл работы с отходами. Не было ответственных.С 1 января 2019 года требо-вания к услуге по обращению с твёрдыми коммунальными от-ходами (ТКО) изменились. По-явились новые юридические лица – региональные операто-ры. Они несут ответственность за все этапы обращения с мусо-ром (от сбора мусора до унич-тожения несанкционирован-ных свалок). Сегодня регио-
нальный оператор оказывает 
потребителю семь составля-
ющих услуги по обращению с 
ТКО – это сбор, транспортиро-
вание, накопление, обработ-
ка, утилизация, обезврежива-
ние и размещение, то есть хра-
нение и захоронение, твёрдых 
коммунальных отходов. И всё это – при полном исполнении природоохранного законода-тельства. Теперь услуга по обра-щению с ТКО стала коммуналь-ной услугой, плата за неё рас-считывается не так, как ранее.

– После появления пер-
вых квитанций наши чита-
тели массово жаловались на-

завышенные нормативы по 
ТКО. Как они определялись?– Порядок определения нормативов накопления ТКО установлен «правилами-269» (Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
04.04.2016 № 269 «Об опреде-
лении нормативов накопления 
ТКО», – Прим. ред.). Комиссия определила нормативы нако-пления ТКО, опираясь на дан-ные, полученные от муниципа-литетов области. Администра-циями муниципальных обра-зований была направлена ин-формация о массе и объёме на-капливаемых ТКО по четырём сезонам года, полученная в ре-зультате проведенных замеров. Использовать иные данные для расчёта нормативов нако-пления ТКО нельзя.При проведении замеров от индивидуальных жилых домов учитывались суммарные объ-ёмы и масса отходов, образую-щихся непосредственно в жи-лом доме, на приусадебном зе-мельном участке, а также от надворных построек (это бани, гаражи, теплицы…). При прове-дении замеров массы и объёма 

ТКО от многоквартирных до-мов учитывался объём и мас-са ТКО, накапливаемых толь-ко в жилых помещениях. По-этому нормативы накопления ТКО для индивидуальных жи-лых домов больше, чем для жи-лых помещений в многоквар-тирных домах.
– От чего ещё зависят сум-

мы в платёжках?– Стоимость коммунальной услуги по обращению с ТКО за-висит от способа определения объёма ТКО. То есть при расчё-те объёмов исходя из норма-тивов накопления ТКО ежеме-сячная стоимость будет фикси-рованной. А при определении объёмов по количеству и вме-стимости контейнеров для на-копления отходов в местах сбо-ра стоимость услуги может ме-няться. В зависимости от нако-пленного и вывезенного объё-ма ТКО стоимость будет боль-ше или меньше.Для многоквартирных до-мов есть правила раздельно-го накопления ТКО на контей-нерной площадке. Кроме то-го, региональные операторы 

предлагают потребителям, в случае отсутствия контейнера, бесконтейнерный вывоз отхо-дов. Это способ с использова-нием пакетов, предоставлен-ных регоператором. Бесконтей-нерный способ вывоза отходов также позволит потребителям оплачивать фактический объ-ём коммунальной услуги по об-ращению с ТКО. Это удобно для жителей частных домов. Вы-воз 110-литрового пакета сто-ит порядка 76 рублей. Гражда-нин, проживающий в частном секторе, может оплатить вывоз мусора как по нормативу, так и по количеству фактически на-копленных отходов.
– Где в области сейчас са-

мые высокие и самые низ-
кие тарифы по обращению с 
ТКО?– На территории Свердлов-ской области работают три ре-гиональных оператора. Поста-новлением РЭК Свердловской области от 5 декабря 2018 го-да № 200-ПК установлены дол-госрочные единые тарифы на услугу региональных операто-ров. Замечу, 14 марта 2019 го-да на заседании правления ко-миссии был рассмотрен вопрос о снижении тарифов в сфере обращения с твёрдыми комму-нальными отходами для опера-торов и региональных опера-

торов. Принятое решение об-условлено изменениями фе-дерального законодательства. Снижение ставок платы за не-гативное воздействие на окру-жающую среду при размеще-нии малоопасных ТКО привело к уменьшению тарифов опера-торов. Вследствие этого тари-
фы региональных операто-
ров с 1 апреля 2019 года сни-
зились с 1,1 до 1,7 процента в 
зависимости от регоперато-
ра. В настоящее время единые тарифы на услугу по обраще-нию с твёрдыми коммунальны-ми отходами у региональных операторов следующие: у ООО «ТБО «Экосервис» – 705 рублей 66 копеек за кубометр, у ООО «Рифей» – 835 рублей 97 копе-ек за кубометр, у ЕМУП «Спец-автобаза» – 686 рублей 05 копе-ек за кубометр.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Талицкого района» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственно-
го имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН п. Рефтинский» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственно-
го имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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Приоритет Заксобрания области –законы о повышении качества жизниПресс-служба ЗССО
10 апреля исполнилось 
25 лет законодательной вла-
сти в Свердловской области. 
В связи с юбилейной датой 
председатель парламента 
Людмила Бабушкина акцен-
тирует внимание на состоя-
нии регионального законо-
дательства.– По поручению Законода-тельного собрания Уральский институт регионального зако-нодательства подготовил еже-годный доклад о состоянии за-конодательства в Свердлов-ской области. Мы с удовлетво-рением отмечаем, что актив-ность депутатского корпуса по всем направлениям деятель-ности растёт. Из 167 принятых в 2018 году законов 114 иници-ированы депутатами. Особое значение уделено законам, на-правленным на повышение ка-чества жизни граждан: это па-кет мер социальной поддерж-ки для граждан, достигших воз-раста 60 и 55 лет. Для данной категории сохранены все ме-ры поддержки граждан, достиг-ших пенсионного возраста. Для многодетных семей установ-лена возможность получения выплаты взамен земельного 

участка. Для малоимущих вве-дена компенсация 90 процен-тов затрат на установку обору-дования для приёма цифрово-го сигнала телевидения. Прод-лено действие закона о регио-нальном материнском капита-ле и многое другое, – отметила председатель областного пар-ламента.По мнению экспертов Уральского института регио-нального законодательства, в 2018 году Заксобранием была проведена большая работа по анализу законов, действующих продолжительное время. В них были внесены изменения, на-правленные на актуализацию правовых норм. Речь идёт о рас-ширении перечня случаев офи-циального использования фла-га и герба Свердловской обла-сти, о корректировке порядка рассмотрения ходатайств о на-граждении знаками отличия и присвоении почётных званий. Впервые заключены соглаше-ния об описании местополо-жения границы Свердловской области с Республикой Коми и Пермским краем.– Мы продолжаем совер-шенствовать законодательство для повышения инвестицион-ной привлекательности Сверд-ловской области. Только в 2018 

году установлены дополни-тельные налоговые льготы по налогу на имущество органи-заций в отношении гостиниц и инвестиционных проектов в сфере туризма. Продлён срок применения налоговых льгот по налогу на имущество орга-низаций в отношении объек-тов спорта вместимостью свы-ше пяти тысяч мест. Учрежде-но звание «Заслуженный пред-приниматель Свердловской об-ласти». И это направление было отмечено экспертами в положи-тельную сторону, – напомнила председатель Заксобрания.Людмила Бабушкина отме-тила, что ещё одним индика-тором эффективности законо-дательных мер поддержки биз-неса является рейтинг уровня развития сферы государствен-но-частного партнёрства. Ав-тономной некоммерческой ор-ганизацией «Национальный центр государственно-частно-го партнёрства» в соответствии с приказом Министерства эко-номического развития Рос-сийской Федерации ежегодно формируется рейтинг субъек-тов Российской Федерации. По оценкам экспертов, Свердлов-ская область имеет устойчивый рост: с 49,7 процента в 2015 го-ду до 76,9 процента в 2018 году.

 – Эксперты обращают вни-мание на высокую результа-тивность деятельности Зако-нодательного Собрания по кон-тролю за исполнением законов. В 2018 году было рассмотрено 26 контрольных вопросов, по 17 из которых внесены предло-жения по совершенствованию деятельности исполнительных органов власти и органов мест-ного самоуправления, – подчер-кнула Людмила Бабушкина.Председатель парламента отметила также важность реа-лизации такого параметра, как юридическая чистота норма-тивно-правовых актов. Мно-гие годы, и 2018-й – не исклю-чение, Законодательное Собра-ние не получает протестов про-курора Свердловской области.– Комитеты Законода-тельного Собрания ещё толь-ко приступили к изучению до-клада о состоянии законода-тельства, тем не менее отзы-вы депутатов положительные. Все отмечают большой объём работы, выполненный УИРЗ. Доклад о состоянии законода-тельства в Свердловской обла-сти в 2018 году будет направ-лен в Федеральное Собрание Российской Федерации, – за-ключила она.  

    25 ЛЕТ СВЕРДЛОВСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

 БУКВА ЗАКОНА
Как подчеркнули в РЭК, расчёт тарифов в  сфере обращения с 
ТКО произведён в соответствии с Федеральным законом от 24 
июня 1998 года № 89-ФЗ, Основами ценообразования в обла-
сти обращения с твёрдыми коммунальными отходами (далее – 
Основы ценообразования), Правилами регулирования тарифов 
в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, ут-
верждёнными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 30.05.2016 № 484 «О государственном регулиро-
вании тарифов в области обращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами», методическими указаниями по расчёту регу-
лируемых тарифов в области обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами, утверждёнными приказом ФАС России от 
21.11.2016 № 1638/16, и др.

Директор ИнЭС Сергей Банных (справа) рассказал Сергею 
Бидонько (второй слева) и представителям ПАО «Ростелеком» 
о региональной платформе, которая объединит сервисы 
цифрового развития городской среды

Семь элементов мусорного тарифаПредседатель свердловской РЭК – о том, как формировались расценки на новую услугу в наших квитанциях

Уральские предприятия-экспортёры получат льготные кредитыМихаил ЛЕЖНИН
Уже с середины 2019 года 
расширится список ураль-
ских предприятий, претенду-
ющих на новые механизмы 
льготного кредитования. О сотрудничестве по ин-формированию предприя-тий региона и включению их в единый перечень по реали-зации корпоративных про-грамм повышения конкурен-тоспособности (КППК) дого-ворились Свердловский об-

ластной Союз промышлен-ников и предпринимателей и министерство промышлен-ности и науки области.Сбор заявок от предпри-ятий, реализующих КППК, продлится до 15 мая. Список отобранных компаний будет предоставлен для подписания соглашения с Минпромторгом РФ. Максимальный объём од-
ного кредита: до 60 млрд ру-
блей. Сроки реализации про-ектов – от 2 до 5 лет. На 2019–2024 годы на механизмы под-держки для таких предпри-

ятий заложены 327 млрд ру-блей. Поддержкой смогут вос-пользоваться как федеральные системообразующие предпри-ятия, так и региональные ком-пании. При этом региональные компании должны будут взаи-модействовать с минпромнау-ки области.Организации, реализующие КППК, получат доступ к меха-низмам льготного кредитова-ния по направлениям: инвести-ционные кредиты на создание экспортно ориентированного 

производства в России и за ру-бежом, постэкспортное финан-сирование и международный факторинг, аккредитивы, кре-диты иностранным покупате-лям и банкам иностранных по-купателей. Возможности, кото-рые предоставляет льгота по господдержке, беспрецедент-на: ощутимое снижение про-
центной ставки по банков-
ским кредитам до 4,5 процен-
та, причём разница между ва-лютными и рублевыми креди-тами отсутствует.«Умным городам» нужны умные руководители»Елизавета МУРАШОВА

Вчера в Екатеринбурге стар-
товала выставка-форум 
«Цифровая трансформация 
энергетики и ЖКХ. Умный го-
род – 2019». На выставке бы-
ли представлены наработ-
ки, уже использующиеся в от-
дельных районах Екатерин-
бурга и областных городах – 
«умные домофоны», умные 
остановки с возможностью 
зарядки телефонов и дру-
гих гаджетов, камеры наблю-
дения с возможностью рас-
познания лиц, интеллекту-
альные счётчики с системой 
контроля и учёта энергоре-
сурсов и другие.– Мы двигаемся в направ-лении цифровизации уже не-сколько лет. Пример – микро-район «Академический» горо-да Екатеринбурга. Новые тех-нологии позволяют получать реальную экономию средств. А также делают управление ре-сурсами более удобным. И ес-ли мы видим, что это работает – ресурсы на программы циф-ровизации будут изысканы – и бюджетные, и внебюджетные, – отметил вице-губернатор обла-сти Сергей Бидонько. Участники пленарного за-седания сошлись во мнении, что вопрос вхождения в феде-ральный проект напрямую за-висит от инициативы мэров. Наглядный пример личной за-интересованности градона-чальников – соглашения об ускоренном внедрении цифро-

вых технологий, подписанные вчера Сергеем Бидонько, ви-це-президентом-директором макрорегионального филиа-ла «Урал» ПАО «Ростелеком» 
Сергеем Гусевым с главой По-левского Константином По-
спеловым и главой Каменска-Уральского Алексеем Шмыко-
вым. Как ранее писала «Облга-зета», мэры сами выступили с инициативой участия в проек-те «Умный город» в качестве пилотных территорий. Отметим, «пилотами» про-екта в «первой волне» также станут Екатеринбург и Ново-уральск. Как заявил министр энергетики и ЖКХ области Ни-
колай Смирнов, во «второй волне» заявки в проект плани-руют отправить Нижний Тагил, где уже работает цифровая си-стема «Безопасный город», а также Заречный и Лесной.– «Умным городам» нуж-ны умные руководители. Сей-час им необходимо правильно определить приоритеты, что-бы избежать необоснованных трат, – резюмировал он. В ходе работы форума, в ко-торой в том числе примут уча-стие мэры, обсудят проблемы при реализации цифровых про-ектов. По мнению помощни-ка полпреда Президента РФ в УрФО Евгения Гурария, ра-нее занимавшегося вопросами цифровизации в администра-ции губернатора, среди них – нехватка кадров, которые гото-вы предметно заниматься вне-дрением IT-решений. 

В Совете Федерации 

одобрили новую дату 

вступления в силу 

закона о хостелах

Совет Федерации одобрил закон о запрете 
размещения хостелов в жилых домах в новой 
редакции согласительной комиссии. Правила 
вступят в силу с 1 октября 2019 года.

Как сообщают в пресс-службе верхней 
палаты парламента, сенаторы согласились 
установить переходный период на предсто-
ящее лето. Это позволит предпринимателям 
привести свою деятельность в соответствие с 
нововведениями.

Напомним, закон был поддержан нижней па-
латой парламента в третьем чтении ещё 6 марта, 
однако 13 марта в Совете Федерации отклонили 
данные поправки. Сенаторы отмечали, что сейчас 
места во многих российских хостелах уже забро-
нированы на период летних отпусков, а введение 
нового закона лишь ударит по малому бизнесу.

Теперь с октября 2019 года все гостини-
цы в многоквартирных домах необходимо бу-
дет перевести в нежилой фонд, а также соот-
ветствующим образом оснастить помещения. 
Как сообщили в пресс-службе Госдумы РФ, 
такие меры направлены на защиту прав лю-
дей, соседствующих с хостелами.

Максим ЗАНКОВ

За год в реестр 

коррупционеров 

угодили 35 свердловчан

За год в чёрный список российских чиновни-
ков, уволенных по отрицательным мотивам, 
угодили 35 свердловчан. Больше всего кор-
рупционеров на Урале в органах полиции.

Всего в перечень россиян, уволенных в 
связи с утратой доверия, попали 1110 чело-
век. Реестр недобросовестных чиновников и 
госслужащих доступен на сайте госслужбы.

Отметим, что из 35 свердловчан, попав-
ших в чёрный список, 20 – сотрудники раз-
личных подразделений полиции (в том чис-
ле инспектора ДПС). Большинство из них 
служили в органах правопорядка в Ека-
теринбурге. Также в списке по три быв-
ших представителя районных администра-
ций (Пьянковской администрации Ирбитско-
го МО, администрации Нижнего Тагила и го-
родского округа Среднеуральск) и дум (ду-
мы Невьянского городского округа, Перво-
уральской городской думы).

Кроме того, в перечне свердловчан, уво-
ленных за год по отрицательным моти-
вам, по два сотрудника УФССП и Росгвар-
дии. Также в списке по одному бывшему со-
труднику Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения по Свердловской 
области, регионального министерства обще-
го и профессионального образования, отде-
ления Пенсионного фонда, Федеральной на-
логовой службы.

Отметим, что постановление правитель-
ства о создании списка лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия, утвердил в мар-
те прошлого года премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев. В реестр попадают чи-
новники, сотрудники правоохранительных 
органов и военнослужащие, лишившиеся 
своих должностей из-за обвинений в кор-
рупции.

Валентин ТЕТЕРИН
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ПОНЕДЕЛЬНИК (15 апреля)

СРЕДА (17 апреля)

ВТОРНИК (16 апреля)

ЧЕТВЕРГ (18 апреля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Время покажет» (16+)
13.35 «Наедине со всеми» (16+)
14.25 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.30 «Мужское/Женское» (16+)
16.25 «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 «Зорге», 9 и 10 серии 
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Агент национальной без-
опасности» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

06.00 «События. Итоги недели» 
06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.30 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ», 1 серия (12+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Прокуратура. На страже за-
кона» ((16+))
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» 
13.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.15 «Поехали по Уралу» (12+)
13.30 Приключения «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ!», 1-2 серии (12+)
16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ОТЕЛЬ «БЕРТРАН», 1-2 серии (16+)
18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
«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 Евге-
нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ», 1 
серия (16+)
00.00 Д/ф «Непревзойденная Кар-
мен» (12+)
00.45 «Патрульный участок» (16+)
01.05 «Поехали по Уралу» (12+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 «События» (16+)
02.50 «События. Акцент» с Евге-
нием 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». Ток-
шоу (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 «Испытание», 9 и 10 се-
рии (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Морозова». «Неудачное 
ограбление», «Страшный сон» 

06.00 «Бюро журналистских ис-
следований. Гид по Стамбулу» 
06.30 «Жилые кварталы» (16+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 «Пацанки за границей» 
13.05 «Орел и решка. По мо-
рям-2» (16+)
15.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка-3» (16+)
17.05 «Орел и решка. Америка» 
18.05 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)
19.00 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого кана-
ла»
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 
22.55 «Теперь я босс!» (16+)
23.55 «Аферисты в сетях» (16+)
01.00 «Пятницы Nеws» (16+)
01.35 Т/с «Зачарованные» (16+)
03.10 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)

08.00 «Технологии комфорта» 
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 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Мужчины. Венгрия - Рос-
сия
12.45 Новости
12.50 Все на Матч!
13.20 «Автоинспекция» (12+)
13.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Интер»
15.40 Новости
15.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Манчестер 
Сити»

17.45 «#СмотретьВсем» (16+)
18.00 «Патрульный участок» (16+)
18.20 «Прогноз погоды»
18.25 «Вести конного спорта»
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси»
20.30 «Новости. Екатеринбург» 
20.45 «Прогноз погоды»
20.50 «АвтоNеws» (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция
01.55 «Новости. Екатеринбург» 
02.15 «Интервью» (16+)
02.35 «#СмотретьВсем» (16+)
03.05 Все на Матч!
03.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Леванте»
05.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фортуна» - «Бавария»
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник». «След обо-
ротня» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Новый напарник» (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
16.25 Т/с «Морские дьяволы». 
«Обмен опытом» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Кукловоды» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Ментовские войны». 
«Кукловоды» (16+)
01.25 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва». «Беспредел» (16+)
02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Театральная летопись». И. 
Кваша
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55 Детектив «БЕСЫ», 1 с.
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Беседы с Мра-
винским»
12.15 Мировые сокровища. «Аб-
батство Корвей. Между небом и 
землей…»
12.30 «Власть факта». «США и Ки-
тай: история отношений»
13.15 «Линия жизни». А. Шагиму-
ратова
14.10 Д/ф «Мечты о будущем». 
«Работа будущего»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «На этой неделе… 100 лет 
назад»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.40 «Государственная граница». 
«Восточный рубеж», 2 с.
17.55 Музыка эпохи барокко. Фи-
липп Жарусски и Фрайбургский 
барочный оркестр. Произведения Г. 
Телемана
18.45 «Власть факта». «США и Ки-
тай: история отношений»

19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Космос- путешествие в 
пространстве и времени», 1 с.
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…»
22.15 Детектив «БЕСЫ», 1 с.
23.20 «Новости культуры»
23.40 Юбилей О. Волковой. «Ли-
ния жизни»
00.40 «Власть факта». «США и Ки-
тай: история отношений»
01.25 ХХ век. Д/ф «Беседы с Мра-
винским»
02.25 Роман в камне. Д/ф «Порту-
галия. Замок слез»

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 «Вернусь к тебе». Телесериал 
12+
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Сын отца народов». Теле-
сериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.50 «В поисках капитана Гранта». 
Телесериал 12+
18.00 «Тико и её друзья». Мультсе-
риал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсе-
риал (Япония) 6+
19.00 «Вернусь к тебе». Телесериал 
12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Бизнес ментор» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Дорога без опасности» 12+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Правосудие самурая». Теле-
сериал (Япония) 18+
02.45 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
04.05 «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 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)

11.05 «Реальная мистика» (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Мелодрама «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Дина Корзун» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «СУФЛЕР» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Большая политика Вели-
кой Степи». Специальный репортаж 
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» (12+)
01.25 Д/ф «Первая мировая. Не-
ожиданные итоги» (12+)
02.15 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК» 
04.15 Мелодрама «ДЖИНН» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Короткое дыхание» 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
12.15 Т/с «Дикий-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Гори, гори ясно» 
19.50 Т/с «След. Нестраховой слу-
чай» (16+)
20.40 Т/с «След. Золушка наобо-
рот» (16+)
21.25 Т/с «След. Призрачная охо-
та» (16+)
22.20 Т/с «След. Место под паль-
мой» (16+)
23.05 Т/с «След. Корпоратив» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След. Любовь требует 
жертв» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 16 апреля. День 
начинается» (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 «Зорге», 11 и 12 серии 
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Помоги детям» (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.50 «Помоги детям» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.30 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ», 2 серия (12+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.30 «Помоги детям» (6+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
12.20 «Помоги детям» (6+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Д/ф «Непревзойденная Кар-
мен» (12+)
14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.50 «Помоги детям» (6+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Криминальная драма «ХО-
РОШИЕ РУКИ», 1-2 серии (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 Евге-
нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ», 2 
серия (16+)
00.00 Д/ф «Нуреев. Сто дней оди-
ночества» (12+)
00.50 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «Поехали по Уралу» (12+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 «События. Итоги дня» (16+)
03.50 «Действующие лица» (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». Ток-
шоу (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 «Испытание», 11 и 12 
серии (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Морозова». «Несчаст-
ливая монета», «Утренний бриз» 

06.00 «Новости «Четвертого кана-
ла»
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+)
11.55 «Орел и решка. Рай и ад-2» 
13.55 «Орел и решка. Перезагруз-
ка-3» (16+)
14.55 «Орел и решка. Америка» 
16.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка-3» (16+)
17.55 «Орел и решка. Америка» 
19.00 «Орел и решка. Семья» 
20.00 «Новости «Четвертого кана-
ла»
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 
22.55 «Приманка» (16+)
00.45 «Пятницы Nеws» (16+)
01.15 Т/с «Зачарованные» (16+)
02.55 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
04.35 «Большие чувства» (16+)

08.00 «Новости. Екатеринбург» 
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «Вести конного спорта»
08.30 «Интервью» (16+)
09.00 «Новости. Екатеринбург» 
09.20 «Прогноз погоды»
09.25 «АвтоNеws» (16+)
09.35 «#СмотретьВсем» (16+)
10.00 «Новости. Екатеринбург» 
10.20 «Прогноз погоды»
10.30 «Интервью» (16+)
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Тренерский штаб» (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леганес» - «Реал» (Мадрид)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристины 
Хаммер (16+)

19.30 «Новости. Екатеринбург» 
19.50 «Прогноз погоды»
19.55 «Вести настольного тенниса»
20.00 «Интервью» (16+)
20.20 «Патрульный участок» (16+)
20.40 «Технологии комфорта» 
(16+)
20.55 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
21.15 «Прогноз погоды»
21.20 «АвтоNеws» (16+)
21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Баскония» (Испания). Прямая 
трансляция
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.30 «Команда мечты» (12+)
03.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
04.00 «Вся правда про…». Док. 
цикл (12+)
04.30 «Жестокий спорт». Док. 
цикл (16+)
05.00 «Новости. Екатеринбург» 
05.30 «Интервью» (16+)
06.00 «Тренерский штаб» (12+)
06.30 «Автоинспекция» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник». «Долгая 
охота» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Липовый фермер» (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
16.25 Т/с «Морские дьяволы». 
«Операция «Тайфун» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Кукловоды» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Ментовские войны». 
«Кукловоды» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва». «Беспредел» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.45 Т/с «Пасечник» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва уса-
дебная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Театральная летопись». 
И. Кваша
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55 Детектив «БЕСЫ», 2 с.
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Три Андрея». 
«Московский международный ки-
нофестиваль»
12.00 Роман в камне. Д/ф «Порту-
галия. Замок слез»
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Цвет времени». П. Федотов
14.10 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени», 1 с.
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Государственная граница». 
«Красный песок», 1 с.
17.30 «Цвет времени». Тициан
17.40 Музыка эпохи барокко. Фи-
липп Жарусски и Фрайбургский 
барочный оркестр. Произведения 
И. С. Баха
18.25 Мировые сокровища. «На-
скальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное по-
слание из камня»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/с «Космос- путешествие в 
пространстве и времени», 2 с.
21.30 Искусственный отбор
22.15 Детектив «БЕСЫ», 2 с.
23.20 «Новости культуры»
23.40 «Линия жизни»
00.35 «Тем временем. Смыслы»
01.20 ХХ век. Д/ф «Три Андрея». 
«Московский международный ки-
нофестиваль»
02.05 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
02.45 «Цвет времени». Рене Ма-
гритт

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 «Вернусь к тебе». Телесериал 
12.55 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Сын отца народов». Теле-
сериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.50 «В поисках капитана Гранта». 
Телесериал 12+
18.00 «Тико и её друзья». Мультсе-
риал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсе-
риал (Япония) 6+
19.00 «Вернусь к тебе». Телесериал 
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 «Усатый нянь». Художествен-
ный фильм 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Усатый нянь» (продолже-
ние) 6+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Правосудие самурая». Теле-
сериал (Япония) 18+
02.20 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
03.00 «Соотечественники» 12+
03.30 «Точка опоры» 16+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)

07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.45 «Реальная мистика» (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
13.45 Мелодрама «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Мелодрама «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Борис Камор-
зин» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «СУФЛЕР» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Выбить зарплату» (16+)
23.05 «90-е. Безработные звезды» 
00.00 События 25-й час
00.35 «Прощание. Людмила Зыки-
на» (12+)
01.25 «Обложка. Политический 
спорт» (16+)
02.00 «Линия защиты» (16+)
02.30 Мелодрама «ДЖИНН» (12+)

05.00 «Известия»
05.45 Т/с «Страх в твоем доме» 
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
13.40 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Домыслы» (16+)
19.50 Т/с «След. Боец» (16+)
20.40 Т/с «След. Беззащитные су-
щества» (16+)
21.25 Т/с «След. Алиби» (16+)
22.20 Т/с «След. Приключения 
иностранцев в России» (16+)
23.05 Т/с «След. Кровавая игра» 
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След. Топливо» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 17 апреля. День 
начинается» (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 «Лучше, чем люди», 1 и 
2 серии (16+)
23.30 «Большая игра» (12+).
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» 
(6+)

04.00-16.00 Профилактические ра-

боты

16.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным» (16+)
17.10 Криминальная драма «ХО-
РОШИЕ РУКИ», 3-4 серии (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 Евге-
нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО», 1 серия 
00.00 Д/ф «Записки о горных нра-
вах» (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 Евге-
нием 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». Ток-
шоу (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 «Испытание», 13 и 14 
серии (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Морозова». «Шанс», 
«Кукла» (12+)

06.00 «Новости «Четвертого кана-
ла»
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+)
10.00-14.00 Профилактические ра-

боты

14.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого кана-
ла»
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 
22.50 «Приманка» (16+)
00.50 «Пятницы Nеws» (16+)
01.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
02.55 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
04.55 «Половинки» (16+)

07.00 «Новости. Екатеринбург» 
07.20 «Прогноз погоды»
07.25 «Вести настольного тенни-
са»
07.30 «Интервью» (16+)
08.00 «Новости. Екатеринбург» 
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «Технологии комфорта» 
08.35 «#СмотретьВсем» (16+)
09.00 «Новости. Екатеринбург» 
09.20 «Прогноз погоды»
09.30 «Интервью» (16+)
10.00-16.00 Профилактические ра-

боты

16.00 «Интервью» (16+)
16.20 «Команда мечты» (12+)
16.50 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Аякс» (Нидерланды)
19.55 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
20.15 «Прогноз погоды»
20.20 «Футбольное обозрение 
Урала»
20.30 «Патрульный участок» (16+)
20.45 «АвтоNеws» (16+)
20.55 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
21.15 «Прогноз погоды»
21.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» - ПСЖ
04.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Кристины 
Хаммер (16+)
06.30 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
07.00 «Мастер спорта» с Макси-
мом Траньковым» (12+)
07.10 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва». Специальный 
репортаж (12+)
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

05.00 Т/с «Пасечник». «Беглые» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Вязаная шапочка» (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
16.25 Т/с «Морские дьяволы». 
«Убийство на видео» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Окончательный расчет» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Ментовские войны». 
«Окончательный расчет» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва». «Беспредел» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.45 Т/с «Пасечник» (16+)

06.00-12.00 Профилактические ра-

боты

12.00 «Новости культуры»
12.20 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.55 «Первые в мире». Д/с «Ви-
деомагнитофон Понятова»
14.10 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени», 2 с.
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…»
16.25 «Государственная граница». 
«Красный песок», 2 с.
17.40 Музыка эпохи барокко. Уи-
льям Кристи и ансамбль Lеs Аrts. 
Flоrissаnts. «В итальянском саду»
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени», 3 с.
21.30 «Абсолютный слух»
22.15 Детектив «БЕСЫ», 3 с.
23.20 «Новости культуры»
23.40 Д/ф «Зеркало для актера»
00.20 «Что делать?»
01.10 ХХ век. «Вечер, посвящен-
ный 60-летию Государственного 
академического театра им. Евг.Вах-
тангова», 1981 г.
02.25 «Гении и злодеи». «Луи Жан 
Люмьер - Томас Эдисон. Неокон-
ченная война»

14.00 «Сын отца народов». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Увлеченные люди». Доку-
ментальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.50 «В поисках капитана Гранта». 
Телесериал 12+
18.00 «Тико и её друзья». Мультсе-
риал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсе-
риал (Япония) 6+
19.00 «Вернусь к тебе». Телесериал 
20.00 «Литературное наследие» 
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 «Второй раз в Крыму». Худо-
жественный фильм 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Второй раз в Крыму» (про-
должение) 6+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Правосудие самурая». Теле-
сериал (Япония) 18+
02.20 «Донская повесть». Художе-
ственный фильм 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+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
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+)
14.25 Мелодрама «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Мелодрама «ДЕВОЧКИ 
МОИ» (16+)

23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ПОДКИДЫ-
ШИ» (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+)

06.00-14.00 Профилактические ра-

боты

14.00 «Мой герой. Екатерина Се-
менова» (12+)
14.40 События
15.00 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК» 
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Детектив «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Чудовища в юб-
ках» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35 Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+)
01.20 Д/ф «Приказ: убить Стали-
на» (16+)
02.10 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)
04.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
06.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
12.20 Т/с «Небо в огне. Звездный 
час» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Небо в огне. Звездный 
час» (12+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Третий- лишний» 
(16+)
19.50 Т/с «След. Банановый экви-
валент» (16+)
20.40 Т/с «След. Не пей вина, Гер-
труда» (16+)
21.25 Т/с «След. Поперек батьки в 
пекло» (16+)
22.20 Т/с «След. Двойной камбэк» 
(16+)
23.05 Т/с «След. Ночное приклю-
чение» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След. Божий одуван-
чик» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 «Известия»
03.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 апреля. День 
начинается» (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 «Лучше, чем люди», 3 и 
4 серии (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка» (6+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.30 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ», 3 серия (12+)
10.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.55 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
11.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» 
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Д/ф «Нуреев. Сто дней оди-
ночества» (12+)
14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Криминальная драма «ХО-
РОШИЕ РУКИ», 5-6 серии (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 Евге-
нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО», 2 серия 
00.00 Д/ф «Герои. Наше время» 
00.40 «Патрульный участок» (16+)
01.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала. «Уралочка-НТМК» 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Мо-
сква) (6+)
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». Ток-
шоу (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 «Испытание», 15 и 16 
серии (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.30 41-й Московский между-
народный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие
02.45 Т/с «Морозова». «Во спасе-
ние», «В огне не горят» (12+)

06.00 «Новости «Четвертого кана-
ла»
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний Экспресс»
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.55 «Орел и решка. Рай и ад» 
18.00 «Мейкаперы-2» (16+)
19.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого канала»
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 
23.00 «Теперь я босс!» (16+)
23.55 «Аферисты в сетях» (16+)
00.55 «Пятницы Nеws» (16+)
01.25 Т/с «Зачарованные» (16+)
03.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
04.35 «Половинки» (16+)

08.00 «Новости. Екатеринбург» 
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «Футбольное обозрение 
Урала»
08.35 «#СмотретьВсем» (16+)
08.50 «Технологии комфорта» 
09.00 «Новости. Екатеринбург» 
09.20 «Прогноз погоды»
09.25 «АвтоNеws» (16+)
09.35 «Интервью» (16+)
10.00 «Новости. Екатеринбург» 
10.20 «Прогноз погоды»
10.30 «Интервью» (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Удинезе»
12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.20 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Тоттенхэм» (Англия)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Порту» (Португалия) 
- «Ливерпуль» (Англия)
17.55 «Патрульный участок» (16+)

18.10 «Технологии комфорта» 
18.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция
20.55 «Новости. Екатеринбург» 
21.10 «Прогноз погоды»
21.15 «Баскетбольные дневники 
УГМК»
21.25 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия - Швейцария. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Наполи» (Италия) - «Арсе-
нал» (Англия). Прямая трансляция
01.55 «Новости. Екатеринбург» 
02.15 «#СмотретьВсем» (16+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Баскония» (Испания)
04.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Айнтрахт» (Германия) - 
«Бенфика» (Португалия)
06.30 «Новости. Екатеринбург» 
07.00 «Культ тура» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник». «Двойной 
капкан» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Папа-волшебник» (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
16.25 Т/с «Морские дьяволы». 
«Рейдеры» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Окончательный расчет» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Ментовские войны». 
«Окончательный расчет» (16+)
01.10 Т/с «Одиссея сыщика Гуро-
ва». «Беспредел» (16+)
02.05 «Подозреваются все» (16+)
02.45 Т/с «Пасечник» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва желез-
нодорожная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Театральная летопись». 
И. Кваша
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.55 Детектив «БЕСЫ», 3 с.
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Творческий вечер 
Аркадия Арканова», 1990 г.
12.30 «Игра в бисер». «Евгений 
Шварц. «Обыкновенное чудо»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Мировые сокровища. «На-
скальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное по-
слание из камня»
14.10 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени», 3 с.
15.00 «Новости культуры»
15.10 Моя любовь - Россия! «Как 
живет монастырь?»
15.40 «2 Верник 2»

16.35 «Государственная граница». 
«Год сорок первый», 1 с.
17.50 «Шуберт. Недопетая песня». 
Фильм митрополита Илариона (Ал-
феева)
18.30 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна»
18.45 «Игра в бисер». «Евгений 
Шварц. «Обыкновенное чудо»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени», 4 с.
21.30 «Энигма. Вероника Берти 
Бочелли»
22.15 Детектив «БЕСЫ», 4 с.
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
00.30 «Игра в бисер». «Евгений 
Шварц. «Обыкновенное чудо»
01.10 ХХ век. «Творческий вечер 
Аркадия Арканова», 1990 г.
02.30 «Гении и злодеи». Сэмюэл 
Морзе

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
12.00 «Вернусь к тебе». Телесериал 
12.55 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Сын отца народов». Теле-
сериал 16+
15.00 «Анюта». Х/ф 
16.30 Новости Татарстана 12+
16.50 «Автомобиль» 12+
17.15 Мультфильмы 0+
17.30 «Фантастические дети». 
Мультсериал (Япония) 6+
18.00 «Тико и её друзья». Мультсе-
риал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсе-
риал (Япония) 6+
19.00 «Вернусь к тебе». Телесериал 
20.00 «Путник» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Документальный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
01.30 «Правосудие самурая». Теле-
сериал (Япония) 18+
02.20 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»)
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 несовершеннолетних 
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.50 «Реальная мистика» (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)

13.55 Мелодрама «ПСИХОЛОГИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Мелодрама «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ПОДКИДЫ-
ШИ» (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 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Эдуард Бояков» 
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК» 
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых… Внезапные 
разлуки звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» (12+)
00.00 События 25-й час
00.35 «Удар властью. Павел Гра-
чев» (16+)
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь» (12+)
02.15 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК» 
04.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
12.25 Т/с «Небо в огне. Звездный 
час» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Небо в огне. Звездный 
час» (12+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След. Куколка» (16+)
19.50 Т/с «След. Всеобщая дис-
пансеризация» (16+)
20.40 Т/с «След. Заочница» (16+)
21.25 Т/с «След. Танцы-шманцы» 
22.15 Т/с «След. Духи в гневе» 
23.05 Т/с «След. Даму сдавали в 
багаж» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След. Рука руку моет» 
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
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ПЯТНИЦА (19 апреля)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (21 апреля)

СУББОТА (20 апреля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 апреля. День 
начинается» (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 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голос. Дети». Новый сезон
01.40 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 Боевик «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ: ТЫЛ» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.30 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ» (12+)
10.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.55 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
11.20 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Драма «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(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 Евгени-
ем Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Ужасы «МУЗА СМЕРТИ» 
(18+ )
00.50 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 «Поехали по Уралу» (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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». Ток-
шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Уральский меридиан
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 Мелодрама «РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ» (12+)
01.25 Мелодрама «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» (12+)

06.00 «Новости «Четвертого кана-
ла»
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+)
11.55 «Мейкаперы-2» (16+)
12.55 «Орел и решка. Рай и ад» 
(16+)
14.55 «Орел и решка. Перезагруз-
ка-3» (16+)
16.45 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
17.50 «Орел и решка. Перезагруз-
ка-3» (16+)
18.50 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
20.30 «Разговор с главным» (16+)
21.00 Фэнтези «ЭРАГОН» (16+)
23.00 Фэнтези «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)
00.40 «Пятницы Nеws» (16+)
01.15 Т/с «Константин» (16+)
03.50 «Верю - не верю» (16+)
04.45 «Половинки» (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. Лига Европы. 1/4 
финала
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала
15.35 Новости
15.40 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои». Специальный 
репортаж (16+)
16.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Деревянченко против Дже-
ка Кулькая. Питер Куиллин против 
Калеба Труа (16+)
18.10 Новости

18.15 Все на Матч!
18.45 «Тренерский штаб» (12+)
19.15 «Неделя УГМК» (16+)
19.25 «Прогноз погоды»
19.30 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
19.50 «Интервью» (16+)
20.10 «#СмотретьВсем» (16+)
20.25 «Прогноз погоды»
20.30 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
20.50 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция
23.25 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Алавес» - «Вальядолид». 
Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.30 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
03.00 Фантастика «ЧЕРНАЯ МА-
СКА» (16+)
04.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гарсии 
(16+)
07.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
12.05 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Ростов» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Комедия «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВЫМ» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва Цвета-
евой
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Театральная летопись». И. 
Кваша
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Детектив «БЕСЫ»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Любовный круг». Спек-
такль Малого театра
12.45 «Черные дыры. Белые пят-
на»
13.25 Д/ф «Париж Сергея Дягиле-
ва»
14.10 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции». Но-
восибирск
15.40 «Энигма. Вероника Берти 
Бочелли»

16.20 «Цвет времени». Анри Ма-
тисс
16.35 «Государственная граница». 
«Год сорок первый»
17.45 Д/с «Дело №. Дмитрий Си-
пягин. Апрельские выстрелы»
18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Сколько лиц у 
Джоконды?»
20.30 «Линия жизни». Ивар Кал-
ныньш
21.25 Драма «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН» (16+)
23.00 «Новости культуры»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Драма «КАК Я СТАЛ…» 
(16+)
02.05 «Искатели». «Сколько лиц у 
Джоконды?»
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

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 «Вернусь к тебе». Телесериал 
12+
12.55 «Наставник» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Сын отца народов». Теле-
сериал 16+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.50 «Вечерние посиделки» 6+
17.15 «Полосатая зебра» 0+
17.30 «Фантастические дети». 
Мультсериал (Япония) 6+
18.00 «Тико и её друзья». Мультсе-
риал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсе-
риал (Япония) 6+
19.00 «Вернусь к тебе». Телесериал 
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 «Жена художника». Художе-
ственный фильм 12+
02.50 «Долой трущобы!». Телеви-
зионный художественный фильм 
12+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
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+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама «ДЕВОЧКИ 
МОИ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 «Сумма мнений» (16+)
20.00 Мелодрама «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» (16+)
00.15 Жилые кварталы (16+)
00.35 Погода (6+)
00.40 Мелодрама «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» (16+)
02.20 Понять. Простить (16+)
02.50 «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 Приключения «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 Детектив «КОНЬ ИЗАБЕЛ-
ЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «КОНЬ ИЗАБЕЛ-
ЛОВОЙ МАСТИ» (12+)
18.05 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» (12+)
19.40 События
20.05 Т/с «Московские тайны. 
Графский парк» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.25 Мелодрама «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА…» (16+)
04.20 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
10.35 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
18.50 Т/с «След. Ручная кладь» 
(16+)
19.40 Т/с «След. Егерь и волки» 
(16+)
20.30 Т/с «След. Дама в очках и с 
ружьем» (16+)
21.20 Т/с «След. Слепой лазутчик» 
(16+)
22.05 Т/с «След. Отец» (16+)
22.55 Т/с «След. Лолита» (16+)
23.45 Т/с «След. Призрачная охо-
та» (16+)
00.35 Т/с «След. Танцы-шманцы» 
(16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Детектив «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом про-
екте-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Николай Рыбников. Парень 
с Заречной улицы» (12+)
13.15 Комедия «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
15.00 Новости
15.15 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Весен-
няя серия игр (16+)
23.50 Драма «МАНЧЕСТЕР У 
МОРЯ» (18+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Парламентское время» 
(16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа. Группа Sеvеn» 
(12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Татьянин день» (16+)
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 Детектив «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» (12+)
10.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Драма «ХОРОШИЕ РУКИ» 
(16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ОТЕЛЬ «БЕРТРАН» (16+)
19.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.00 Детектитв «МИСС МАРПЛ. 
НЕМЕЗИДА» (16+)
22.00 Вестерн «СПАСЕНИЕ» (16+)
23.30 «События. Итоги недели» 
(16+)
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50 Творческий вечер Григория 
Лепса на фестивале «Жара» (12+)
02.45 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
04.30 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

04.30 Т/с «Сваты».(12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Вести-Урал

09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.15 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
15.50 Мелодрама «Я ТОЖЕ ЕГО 
ЛЮБЛЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
01.30 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.00 «Половинки» (16+)
05.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
07.15 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08.00 «Студия звезд» (6+)
08.10 «Здравствуйте, доктор!» 
(16+)
08.30 «Орел и решка. Рай и ад» 
(16+)
10.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
11.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)
12.00 «Я твое счастье» (16+)
12.50 «Мир наизнанку. Бразилия» 
(16+)
14.55 «Орел и решка. По морской 
сезон-3» (16+)
15.55 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)
16.50 «Орел и решка. Неиздан-
ное» (16+)
17.45 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)
18.45 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)
19.40 «Орел и решка. Неиздан-
ное» (16+)
20.45 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)
22.00 «Здравствуйте, доктор!» 
(16+)
22.20 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 «Орел и решка» (16+)
23.30 Триллер «ОХОТНИКИ НА 
ТРОЛЛЕЙ» (16+)
01.30 Т/с «Сотня» (16+)
03.10 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
04.45 «Рыжие» (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана Гра-
надоса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо
09.45 «Интервью» (16+)
10.05 «Прогноз погоды»
10.10 «АвтоNеws» (16+)
10.20 «#СмотретьВсем» (16+)
10.35 «Интервью» (16+)
10.55 «Прогноз погоды»
11.00 «#СмотретьВсем» (16+)
11.30 «Технологии комфорта» 
(16+)
11.40 «Интервью» (16+)
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома»
13.55 Баскетбол. Благотворитель-
ный матч «Шаг вместе». Прямая 

трансляция
16.00 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг. Пря-
мая трансляция
17.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Севилья». Прямая 
трансляция
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
20.55 «Интервью» (16+)
21.15 «Прогноз погоды»
21.20 «Технологии комфорта» 
(16+)
21.30 «#СмотретьВсем» (16+)
22.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
22.30 Новости
22.35 «Краснодар» - «Зенит». 
Livе». Специальный репортаж (12+)
22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ- «Монако». Прямая 
трансляция
01.55 Все на Матч!
02.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - США
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Ливерпуль»
07.00 «Сборная России. Выездная 
модель». Специальный репортаж 
(12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Суперсезон (6+)
22.40 Криминальная драма «Воры 
в законе» (16+)
00.30 «Брэйн ринг» (12+)
01.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.20 Т/с «Пасечник» (16+)

06.30 Лето Господне. Вербное вос-
кресенье
07.00 М/ф «Вершки и корешки»
07.20 Т/с «Сита и Рама»
09.35 «Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Драма «КОМНАТА МАРВИ-
НА»
12.20 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции». Но-
восибирск
13.30 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе
14.15 Биографическая драма 
«СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО РАС-
СКАЗА»
15.50 «Больше, чем любовь». Е. 
Лебедев и Н. Товстоногова
16.30 «Картина мира с М. Коваль-
чуком»
17.10 «Пешком…» Абрамцево
17.40 «Ближний круг Евгения Пи-
сарева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с В. Фляр-
ковским
20.10 Фантастика «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ»
22.20 «Белая студия»
23.05 «Турандот». Спектакль теа-
тра «Геликон-опера»
01.00 Биографическая драма 
«СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО РАС-
СКАЗА»
02.25 М/ф «Возвращение с Олим-
па», «Квартира из сыра»

07.00 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 «Поживите моей жизнью» 
12+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2019» 6+
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 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Судьбы человеческие» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Исчезновение Элеанор Риг-
би». Художественный фильм 16+
03.00 «Песочные часы» 12+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
08.05 Мелодрама «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» (16+)
09.55 Комедия «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
13.45 Мелодрама «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» (16+)

18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «ГОД СОБАКИ» 
(16+)
23.00 6 кадров (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (16+)
02.20 Д/ф «Гарем по-русски» 
(16+)
03.10 Док. цикл «Чудеса» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.45 Комедия «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Большое кино. «Карнаваль-
ная ночь» (12+)
08.45 Мелодрама «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА…» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская недели
15.00 «Свадьба и развод. Наташа 
Королева и Игорь Николаев» (16+)
15.50 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
16.40 «Прощание. Александр Бе-
лявский» (16+)
17.30 Мелодрама «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» (12+)
21.25 Детектив «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» (12+)
00.25 События
00.40 Детектив «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» (12+)
01.40 Детектив «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)
05.25 «10 самых… Внезапные 
разлуки звезд» (16+)

05.00 Т/с «Всегда говори „всегда“ 
- 3» (16+)
06.20 «Светская хроника» (16+)
07.10 Моя правда (16+)
09.55 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.50 Т/с «Дикий-3» (16+)
12.50 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.40 Т/с «Дикий-3» (16+)
14.40 Т/с «Дикий-3» (16+)
15.40 Т/с «Дикий-3» (16+)
16.35 Т/с «Дикий-3» (16+)
17.35 Т/с «Дикий-3» (16+)
18.35 Т/с «Дикий-3» (16+)
19.30 Т/с «Дикий-3» (16+)
20.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
22.20 Т/с «Дикий-3» (16+)
23.20 Т/с «Дикий-3» (16+)
00.15 Т/с «Дикий-3» (16+)
01.10 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)

05.40 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.40 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Рихард Зорге. Подвиг раз-
ведчика» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.25 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
14.50 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ»
16.10 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового универси-
тета (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
19.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Новый сезон
23.30 Мелодрама «НАЧАЛО»
01.15 Комедия «СЕРДЦЕЕД» (16+)
03.00 Драма «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕ-
НИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 «Контрольная закупка» (6+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Парламентское время» 
(16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 Мелодрама «С ПЯТИ ДО 
СЕМИ» (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Детектив «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» (12+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Плей-офф. Финал. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Динамо» (Курск). 
1-я игра. Прямая трансляция. В 
перерыве - «Обзорная экскурсия» 
(6+)
18.30 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
18.45 Д/ф «Татьянин день» (16+)
19.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.10 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» (16+)

20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Мелодрама «С ПЯТИ ДО 
СЕМИ» (16+)
23.40 Вестерн «СПАСЕНИЕ» (16+)
01.10 Ужасы «МУЗА СМЕРТИ» 
(18+ )
02.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.00 «МузЕвропа. Группа Sеvеn» 
(12+)
03.50 «Парламентское время» 
(16+)
04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах» (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». Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Мелодрама «ФОТО НА НЕ-
ДОБРУЮ ПАМЯТЬ» (12+)
13.50 Мелодрама «СЖИГАЯ МО-
СТЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.10 Драма «ВЫБОР» (16+)

05.00 «Половинки» (16+)
05.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
07.00 «Студия звезд» (6+)
07.10 «Жилые кварталы» (16+)
07.40 «Здравствуйте, доктор!» 
(16+)
08.00 «Орел и решка. Рай и ад» 
(16+)
10.00 «Регина + 1» (16+)
11.00 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)
12.00 «Орел и решка. По морской 
сезон-3» (16+)
13.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
14.00 «Я твое счастье» (16+)
14.50 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)
16.40 Фэнтези «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (16+)
19.00 Фэнтези «ЭСПЕН В КОРО-
ЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ» (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Разговор с главным» (16+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Фэнтези «ЭРАГОН» (16+)
00.55 Т/с «Сотня» (16+)
02.40 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
04.40 «Рыжие» (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Анже»
10.00 Панкратион. МFР. Евгений 
Рязанов против Эй Джея Брайанта. 
Мариф Пираев против Эрдэна Нан-
дина (16+)
11.15 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)

11.35 «Прогноз погоды»
11.40 «Интервью» (16+)
12.00 «АвтоNеws» (16+)
12.20 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
12.40 «Прогноз погоды»
12.45 «Интервью» (16+)
13.05 «Технологии комфорта» 
(16+)
13.25 «Играем за вас» (12+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг. Пря-
мая трансляция
16.00 Новости
16.10 «Английские gремьер-лица» 
(12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция
20.25 «АвтоNеws» (16+)
20.35 «Прогноз погоды»
20.40 «Технологии комфорта» 
(16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина». Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
00.55 «Интервью» (16+)
01.15 «#СмотретьВсем» (16+)
01.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Латвия
04.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона (16+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана Гра-
надоса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Драма «Тюремный романс» 
(16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лоте-
рейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (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». Алёна 
Яковлева (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Женя Любич (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 «Дачный ответ»
03.00 Комедия «АФРОIДИТЫ» 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави», 
«Скоро будет дождь», «Слоненок»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
09.30 Телескоп
10.00 Большой балет
12.20 Драма «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН» (16+)
13.55 Д/ф «Лебединый рай»
14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси
16.00 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Таврида: трасса в древние 
миры»
16.25 Острова
17.05 Биографическая драма «АН-
ДРЕЙ РУБЛЕВ»
20.15 Д/ф «Странствие „Святого 
Луки“, 27 оттенков черного»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Мечты о будущем». 
«Искусство будущего»
22.50 Клуб 37
23.50 Драма «КОМНАТА МАРВИ-
НА»
01.30 Д/ф «Лебединый рай»
02.10 «Искатели». «Последний по-
лет Леваневского»

07.00 «Середина жизни». Концерт 
народного артиста РТ Ильсура Са-
фина 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 Документальный фильм 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2019» 0+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о Рустеме Абязове 6+
19.00 «Коллеги по сцене». Музы-
кальна программа 12+
20.00 Юмористическая программа 
6+
21.00 «Поживите моей жизнью» 
12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Синьор Робинзон». Худо-
жественный фильм (Италия, 1976) 
16+
02.00 «КВН-2019» 12+
03.30 «Бедняжка». Телевизионный 
художественный фильм 12+
05.40 «От сердца – к сердцу» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)

07.25 Погода (6+)
07.40 Мелодрама «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (16+)
09.30 Мелодрама «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» (16+)
12.15 Полезно и вкусно (16+)
12.20 Мелодрама «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» (16+)
13.30 Мелодрама «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» (16+)
17.45 Про здоровье (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» (16+)
23.05 Д/ф «Гарем по-русски» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА» (16+)
02.20 Д/ф «Возраст любви» (16+)
03.55 Док. цикл «Чудеса» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 «АБВГДейка»
07.10 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ»
09.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.35 Т/с «Московские тайны. 
Графский парк» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» (12+)
13.25 Детектив «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
14.30 События
14.45 Детектив «КОВЧЕГ МАРКА» 
(12+)
17.15 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К СЕБЕ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Большая политика Вели-
кой Степи». Специальный репортаж 
(16+)
03.35 «Приговор. Чудовища в юб-
ках» (16+)
04.25 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» (12+)
05.10 «Линия защиты» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След. Поиграем в дека-
денс» (16+)
17.35 Т/с «След. Новоселье» (16+)
18.20 Т/с «След. Кислота» (16+)
19.15 Т/с «След. Карточный до-
мик» (16+)
20.00 Т/с «След. Первая смена» 
(16+)
20.45 Т/с «След. Пропавший без 
вести» (16+)
21.35 Т/с «След. Коллекционер» 
(16+)
22.25 Т/с «След. Сашка» (16+)
23.10 Т/с «След. Меч дьявола» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Всегда говори „всегда“ 
- 3» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешноСамый засекреченный космонавтДетство Гермошлема Сытопьянова при-шлось на его юные годы. В то трудное вре-мя ещё никто не мог похвастаться, что он слетал в космос. А вот Гермошлем мог! Хо-тя в космос он полетел, конечно, значи-тельно позднее... А пока что (1955 – 1961 гг.) маленький Шлёма бегал вместе с дру-зьями по космодрому, лазил на ракеты и, как Тарзан, раскачивался на кабель-мач-тах. Шустрого пацана заметили, поймали и хорошенько ему напинали. Гера сразу же проникся глубоким уважением к этим сильным и добрым людям в красивых ска-фандрах и решил, что когда вырастет, то станет таким же сильным и добрым и то-же кому-нибудь обязательно напинает.Молодой Гермошлем Сытопьянов об-ладал всеми качествами, которые необхо-димы настоящему космонавту. С детства он отличался уживчивостью и общитель-ностью, моментально становился своим в любом коллективе, за что его опять-та-ки частенько бивали. Помимо прекрасно-го характера, у него были поистине золо-тые руки. Своими руками он мог так рас-положить к себе людей, что те просто ди-ву давались.Слава о чудесном характере рукасто-го паренька докатилась и до ЦУПа. Сыто-пьянова сразу же взяли в космонавты. Тем не менее в процессе подготовки к полётам, ему вместе с другими кандидатами при-шлось пройти некоторую проверку. Для этого весь отряд будущих космонавтов по-мещали в двухместную герметичную ка-меру на пятнадцать суток. По ночам их по очереди вызывали на медосмотры, свети-ли в лицо яркой лампой, задавали каверз-ные вопросы. А днём наблюдали за ними в глазок. В этих экстремальных услови-ях Сытопьянов сразу же поставил себя ко-мандиром экипажа!Подготовка к космическим полётам шла своим чередом, ни шатко ни валко и, казалось, ничто не предвещало беды. Но неожиданно Сытопьянова перевели из ду-блирующего состава в основной. Ничего не оставалось делать, как только лететь. Перед полётом, глядя на ракету, космо-навт думал о том, какой он, Сытопьянов, в сущности, маленький и хрупкий, и о том, что все должны его, Сытопьянова, беречь.В конце концов Сытопьянов оказал-ся на орбите вместе с монгольским космо-навтом Жуксынжгучдардрындындын-
даррдардадрындындыном Гуррагча-
тыатыгыдымтыгыдыном. Кроме них, в состав экипажа вошёл и вьетнамский космонавт Сыр Ем Сам. Задание у совет-

ского космонавта было очень сложное – провести вместе с ними на орбите 10 000 дней. Поневоле Сытопьянову даже при-шлось выучить имя монгольского космо-навта. Правда, во время приземления он его забыл, как, впрочем, и многое другое.В ходе полёта Сытопьянов должен был выполнить большой объём работ – прове-сти ряд секретных экспериментов, зака-занных Министерством обороны (выстре-лить из пистолета в космос, бросить туда гранату), по заданию того же министер-ства Гермошлем взялся фотографировать американские военные базы. Чтобы сним-ки получались лучше, отважный космо-навт обвязывался бечёвкой, выходил в от-крытый космос и спускался пониже, к са-мому объекту, с риском для жизни...Экипаж (позывной у него был «Фа-кел») управлялся с Земли матюгами по ра-дио (позывной Земли был «Зёма»). На слу-чай встречи с инопланетной цивилизаци-ей всем космонавтам раздали мегафоны. За время, проведённое в космосе, Сы-топьянов сделал много интересных на-блюдений и выводов. Так, например, лип-кая лента для мух, с которой боролись кос-монавты после эксперимента с мухами, натолкнула Сытопьянова на решение про-блемы искусственной гравитации. А в хо-де другого эксперимента Гермошлем уста-новил, что простейшие микроорганизмы, в том числе дрожжи, прекрасно чувствуют 

себя в невесомости. Сахар он выделил, вы-парив тюбик с чаем, и вскоре два бака из-под топлива стояли у солнечной батареи.После трёх месяцев пребывания на ор-бите Гермошлем приступил к эксперимен-там с пришельцами, чёртиками и зелёны-ми человечками. Он воздействовал на них биополем, жёстким матом, тряпкой – сло-вом, провёл комплексное исследование.Как известно, ни один космический полёт не обходится без аварий, поломок и других нештатных ситуаций. Однаж-ды, когда отказал бортовой компьютер, Гермошлем Аполлонович недолго думая взял его функции на себя и успешно ми-гал разноцветными лампочками до кон-ца полёта.Таким образом, космонавтам на орби-те скучать не приходилось. Однако у них оставалось время и для просмотра кино-фильмов, и для занятий спортом. Свою любимую кинокартину – «Белое солнце пустыни» – Сытопьянов смотрел на орби-те 350 раз. Поэтому при нём название это-го замечательного фильма лучше не упо-минать.А что касается спорта, то за время по-лёта Сытопьянов занялся гиревым спор-том. Гири на орбите показались ему ма-ленькими и хрупкими.Несколько раз в космосе случался и Новый год. Сытопьянов и тут проявлял выдумку – нарезал из бортового журна-ла сотню-другую снежинок, запускал их внутри станции и всем становилось весе-ло. Гермошлем Аполлонович любил розы-грыши и постоянно прятал от других кос-монавтов еду, питьё или кислород. Опять же в минуты досуга Сытопьянов отпустил окладистую бороду и окладистые усы, но во время приземления они сгорели в плот-ных слоях атмосферы...За делами и заботами 10 000 дней про-летели незаметно. Пришла пора возвра-щаться на Землю. Спускаемый аппарат «Икар-66» приземлился очень удачно – ак-курат возле родной деревни Сытопьяно-ва – Сытопьяново, так что к приезду спаса-тельной группы космонавты успели вско-пать сытопьяновский огород, наколоть дров и натаскать воды на зиму...Сейчас Гермошлем Аполлонович Сыто-пьянов уже немолод, но дело своё не бро-сает, регулярно летает в космос, несмотря на запреты и препоны, чинимые ЦУПом. А когда ветеран ненадолго спускается на Землю, то всегда носит на своей груди ме-шочек с горстью родного вакуума.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66 официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области
 от 09.04.2019 № 194-УГ «О награждении знаками отличия 
Свердловской области».

9 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 08.04.2019 № 190-УГ«О внесении изменений в состав Коор-
динационной комиссии по защите прав потребителей в Свердлов-
ской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 13.12.2017 № 644-УГ» (номер опубликования 20891).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области 
 от 08.04.2019 № 138-РП «О внесении изменений в состав тер-
риториальной комиссии Верх-Исетского района города Екатерин-
бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж-
денный распоряжением Правительства Свердловской области от 
30.03.2015 № 300-РП» (номер опубликования 20892).

10 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 09.04.2019 № 197-УГ «Об учреждении должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области для обе-
спечения исполнения полномочий Вице-губернатора Свердлов-
ской области и внесении изменений в отдельные указы Губерна-
тора Свердловской области» (номер опубликования 20896).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 08.04.2019 № 136 «О внесении изменений в приложение 
№ 1 к Порядку применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и 
бюджету Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Свердловской области, утвержденному приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2018 
№ 485» (номер опубликования 20897).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 09.04.2019 № 15 «О создании единой комиссии по осущест-
влению закупок товаров, работ, услуг для нужд Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области» (номер опубликования 20898).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 04.04.2019 № 230-п «О принятии решения о подготовке вне-
сения изменений в проект межевания территории для линейно-
го объекта транспортной инфраструктуры регионального значе-
ния «Строительство транспортной развязки в разных уровнях на 

пересечении автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на 
участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд 
к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», I пусковой комплекс ав-
тодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к п. Мед-
ному и автомобильной дороги «Подъезд к оз. Чусовское от км 
354+630 а/д «г. Пермь – г. Екатеринбург» на территории муници-
пального образования «город Екатеринбург» (номер опубликова-
ния 20899). 

Приказы Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 08.04.2019 № 148 «О внесении изменения в норматив-
ные затраты на обеспечение функций Управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской обла-
сти, утвержденные приказом Управления государственной ох-
раны объектов культурного наследия Свердловской области от 
14.07.2016 № 107» (номер опубликования 20900);
 от 08.04.2019 № 149 «О внесении изменений в ведомствен-
ный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потре-
бительских свойств (в том числе качество) и иные характеристи-
ки (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, ут-
вержденный приказом Управления государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Свердловской области от 14.07.2016 
№ 108» (номер опубликования 20901);
 от 08.04.2019 № 150 «Об установлении зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Магазин Ахаимо-
вой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, пр. Ленина, д. 4-а, и утверждении требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 20902);
 от 08.04.2019 № 151 «Об установлении зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба управи-
теля Любимова», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 4, и утверждении требова-
ний к градостроительным регламентам в границах данных зон» 
(номер опубликования 20903);
 от 08.04.2019 № 152 «Об установлении зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Магазин прови-
антский верхний», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 1 «А», строение 2, и ут-
верждении требований к градостроительным регламентам в гра-
ницах данных зон» (номер опубликования 20904);
 от 08.04.2019 № 153 «Об установлении зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом купца Аксе-
нова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, пр. Ленина, д. 3-а, и утверждении требований к градо-
строительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 20905).
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В эфир вышел 
новый телеканал – «Победа»
Компания «Первый канал. Всемирная сеть» начала, как и обещала, 
круглосуточное вещание нового телеканала «Победа». Он доступен 
в сетях кабельного и спутникового ТВ, у ip-операторов. 

Уже из названия ясно, что это прежде всего фильмы о Великой 
Отечественной войне, но не только. Здесь будут транслироваться 
и новейшие блокбастеры о героях и победах, классика военного 
российского кино, документальные программы, будут выступать 
историки и эксперты, о своих находках и открытиях расскажут 
поисковики.  

На презентации нового канала ТВ генеральный директор 
«Первого» Константин Эрнст сказал, что есть одна простая истина: 
пока люди помнят последнюю войну, не начнётся новая. Наша 
страна помнит последнюю войну, но подрастающему поколению 
не лишне будет знать её лучше. «Победа шире, чем война. Потому 
что были победы в космосе, были победы в спорте, были победы 
в культуре и искусстве, науке. И это всё является элементом 
гордости наших людей за то, что делала наша страна», — отметил 
заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей 
Волин.

Дебют нового канала начался с премьеры боевика «Танки» и 
военной драмы о блокаде Ленинграда с Владимиром Меньшовым 
«Крик тишины».

Станислав БОГОМОЛОВ

Ольга КОШКИНА
В конце марта депута-
ты городской думы Берё-
зовского одобрили изме-
нения в правила земле-
пользования и застрой-
ки муниципалитета. Од-
но из новшеств – измене-
ние максимальной высоты 
многоквартирных домов. 
Если раньше она ограни-
чивалась 20 этажами,  то 
теперь планка поднялась 
до 25 этажей. Какое буду-
щее у высотной застрой-
ки и не помешает ли это-
му большое количество в 
городском округе вырабо-
танных шахт?Как рассказал «Облгазе-те» главный архитектор Ев-
гений Алёшин, с предложе-нием внести изменения вы-ступил один из застройщи-ков, который намеревался возвести дом в 22–23 эта-жа. В думе и администра-ции пошли навстречу и до-кументально предостави-ли такую возможность. Вос-пользуются ли ей – другой вопрос: так, при разрешён-ных 20 этажах самые высо-кие жилые проекты в Берё-зовском пока не поднялись выше 18 этажей. Возникает вопрос, не вы-растут ли с высотой домов риски, связанные с послед-ствиями долгой эксплуа-тации Берёзовского золо-торудного месторождения, ведь город стоит на шахтах?– Беспокоиться не сто-ит, – говорит Алёшин. – Эта рельефная особенность Бе-рёзовского, разумеется, уч-тена: несущая способность грунтов позволяет осущест-влять строительство зда-ний не выше 25 этажей, од-нако застройщики для полу-чения разрешений на строи-тельство объектов должны дополнительно проводить инженерно-геофизические 

изыскания, подтверждаю-щие возможность работать на этом участке. Что же касается пустот под городом, то стратегия социально-экономического развития Берёзовского до 2030 года предусматрива-ет целый проект по откач-ке шахтных вод и закладке подземных пустот, которая сводит к минимуму риск об-разования подвижек и про-валов грунта. Ежегодно в муниципальном бюджете на это закладываются круглые суммы, вдобавок город не-однократно получал субси-дии из областной казны. 

В Берёзовском смогут строить 25-этажные дома
  КСТАТИ

Растут вверх и другие го-
рода «Большого Екатерин-
бурга», но если в уральской 
столице можно забраться 
жить даже на 37-й этаж, то 
в её городах-спутниках циф-
ры скромнее. Так, в Верхней 
Пышме есть дома перемен-
ной этажности до 19 этажей. 
В Первоуральске идёт строи-
тельство нескольких жилых 
комплексов высотой до 16 
этажей. В Арамиле и Сред-
неуральске нельзя купить 
квартиру выше 12-го этажа. 
В Сысерти и Полевском са-
мые высокие дома пока – де-
вятиэтажки.

По итогам прошлого года 
Верхняя Пышма, Сысерть, 
Белоярский и Берёзовский 
вошли в пятёрку лидеров по 
объёму ввода жилья вместе 
с Екатеринбургом. Спрос на 
квартиры в этих городах вы-
сок. По словам главы реги-
онального минстроя Миха-
ила Волкова, это связано с 
тем, что застройщики могут 
предложить жильё близко к 
областному центру по более 
низким ценам, но с высоки-
ми потребительскими каче-
ствами. 

В целях безопасности при работе с мойками сверхвысокого давления рабочие обязаны надевать маски
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Станислав БОГОМОЛОВ
Буквально на днях «Област-
ная газета» (см. номер за 
05.04.19) предупредила: кле-
щи нынче раньше выйдут на 
свою охоту, и ещё не поздно 
сделать прививку от клеще-
вого энцефалита, хотя лучше 
это делать в феврале. Сказа-
но было также, что бесплат-
но такую прививку ставят де-
тям с возраста 15 месяцев и 
первоклашкам, а также пен-
сионерам. И нам буквально 
оборвали телефон – пенсио-
нерам отказывают в бесплат-
ной прививке в поликлини-
ках по месту жительства!Пенсионер из Екатерин-бурга почти 90-летнего возрас-та Геннадий Крылов сообщил, что ему в очередной раз отказа-ли в бесплатной прививке: – Я  всегда  прививаюсь, потому что часто бываю в ле-су. Весной обязательно еду за черемшой, диким чесноком, и обязательно снимаю потом три-четыре клеща. Когда мне в поликлинике сказали, что вак-цины нет, кончилась, пошёл в аптеку, купил ампулу, удоволь-ствие, кстати, не из дешёвых – в 800–900 рублей обходится. А  поставить укол себе я и сам мо-гу. Вот так и берегусь от энце-фалита. Но разве это дело?Военный пенсионер Нико-
лай Ковальчук, тоже из Ека-теринбурга, был возмущён не меньше:– Отказали в прививке бес-платно. За деньги – пожалуй-ста. Когда я служил, нам стави-ли вакцину бесплатно и в го-спитале на Широкой Речке, и в госпитале внутренних войск. А как на пенсию вышел, государ-ство перестало обо мне забо-титься…В чём же дело? Во всех СМИ 

пишут, что пенсионерам при-вивки ставят бесплатно. А де-ло, как оказалось, в деталях. Вот что пояснила «Областной газете» главный эпидемиолог Свердловской области Галина 
Борисевич:  – Согласно распоряжени-ям минздрава области и управ-ления здравоохранения Екате-ринбурга пенсионерам старше 60 лет бесплатно ставят толь-ко первую прививку, вторая идёт уже за свой счёт, как и ре-вакцинация, то есть продление защиты от энцефалита. Детям такие уколы делают от возрас-та в 15 месяцев и первоклаш-кам в порядке ревакцинации. Это за счёт областного бюдже-та, вакцины для таких катего-рий закуплено достаточно. Но надо иметь в виду, что  муници-палитеты тоже закупают вак-цину для некоторых категорий граждан. Многие работодате-ли вакцинируют своих сотруд-ников…Что правда, то правда. На-пример, в департаменте по ох-ране, контролю и регулирова-нию использования животно-го мира заведён такой порядок: 

вакцину покупаешь за свой счёт, потом чек предъявляешь в бухгалтерию и получаешь ком-пенсацию. Без вакцинации со-трудникам департамента нель-зя, лес – это их работа. Всё вроде гладко, но, честно говоря, система, когда тут плат-но, а тут бесплатно в одном и том же месте, предоставляет широкий простор для различ-ного рода лазеек и махинаций. Совсем как у Винокура в из-вестной интермедии – тут но-ты читаем, тут не читаем, здесь селёдку заворачивали.  Недавно Росздравнад-зор провёл внеплановые кон-трольные мероприятия в Свердловской области и Екате-ринбурге по организации ме-дицинской помощи и лекар-ственному обеспечению. При-чина внеплановой проверки – высокая смертность среди на-селения в регионе. Результа-ты проверки переданы в Ген-прокуратуру и Минздрав РФ. В них отмечалось, что отсут-ствует структурное взаимодей-ствие между минздравом обла-сти и управлением здравоох-ранения Екатеринбурга. Неэф-

фективно задействованы ме-дицинские организации, вклю-чённые в систему обязательно-го медицинского страхования.Децентрализована скорая ме-дицинская помощь. Не сфор-мирована система диспансер-ного наблюдения. В общем, не-достатков обнаружено много, и вот что сказано о лекарствен-ном обеспечении: регламент взаимодействия участников реализации программ льгот-ного лекарственного обеспе-чения, утверждённый прика-зом министерства, не исполня-ется, министерством не в пол-ной мере обеспечиваются пра-ва отдельных категорий граж-дан по обеспечению лекар-ственными препаратами и ме-дицинскими изделиями бес-платно и на льготных услови-ях за счёт средств областно-го бюджета, еженедельно су-щественно занижаются  дан-ные о количестве необеспечен-ных рецептов. Ведь если чело-век решил поставить привив-ку, и первый укол для него бес-платный, то ясно же, что он и на второй придёт, уже за свои кровные. Может быть, есть до-ля истины в том, что зачастую медики призывают прививать-ся, не столько заботясь о здоро-вье людей, сколько о доходах фармацевтических фирм?

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬПочему пенсионерам отказывают в бесплатной прививке от клещевого энцефалита?

Я уколов не боюсь, если надо – уколюсь. А всё-таки немного 
страшновато
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 В ТЕМУ
В 2018 году в травмпункты 
Екатеринбурга обратилось 
около 12 тысяч человек, из 
них 1 710 – дети. Госпитали-
зировано с подозрением на 
энцефалит около 300 чело-
век. Всего в регионе в этом 
же году за помощью после 
укуса обратилось более 31 
тысячи человек.

Город под давлениемЕкатеринбург начнут мыть новой техникойАнна ПОЗДНЯКОВА
Власти Екатеринбурга наш-
ли новые способы борьбы 
с пылью, которая «прояви-
лась» с приходом весны. 
В ближайшее время на каж-
дый район города будут за-
куплены по две мойки сверх-
высокого давления. Их мощ-
ность позволяет сбивать не 
только дорожную пыль, но 
и смывать со стен граффити. 
Сотрудники дорожно-эксплу-
атационных управлений уже 
учатся работать с новой тех-
никой, которая при непра-
вильном использовании под-
нимает асфальт. 

ВЛАЖНАЯ УБОРКА ГО-
РОДА. С тем, что город нужно мыть после зимы, многие жи-тели Екатеринбурга согласны.– Улицы мыть, конечно, на-до. Сейчас очень много пыли. Я помню, раньше дворники из шлангов улицы и дворы мыли, идёшь с утра на работу, а уже чисто. Этого сейчас очень не хватает, – высказывается Люд-
мила Арбузова. – Сейчас уже сухо, вся взвесь 

вверх поднимается. Мы же этим дышим. Влажная уборка долж-на быть обязательно, чтобы не болеть, – поделилась в разгово-ре с «Облгазетой» Татьяна.Как рассказал заместитель главы Екатеринбурга по во-просам благоустройства, транс-порта и экологии Алексей Буб-
нов, город нужно вымыть до общегородского субботни-ка (27 апреля). В ближайшее время будет закуплено 14 мо-ек сверхвысокого давления. Их мощность регулируется от 200 до 500 бар, потребление воды – 900 литров в час, стоит одна машина порядка 600 тысяч ру-блей.– Эту технику будем исполь-зовать для мытья опорных сте-нок, тротуаров, ограждений, шумозащитных экранов – в тех местах, где невозможно убрать поливомоечной техникой, а ну-жен именно ручной труд. По-этому в каждом ДЭУ вводит-ся по 4 дополнительных став-ки работников на мойки сверх-высокого давления, – объяснил Бубнов. Всего в этом году мэрия планирует закупить 70 единиц 

различной техники для уборки города.
ВОДИТЕЛЕЙ – НА МОЙ-

КУ! Пока сотрудники городских ДЭУ учатся правильно держать в руках пистолет мойки, горо-жане с опаской обходят их сто-роной. При всех плюсах данной техники она работает доволь-но громко. Шумит и двигатель, и струя воды под давлением. Многие улицы будут мыться ночью, и это может доставить неудобства. И работать с мой-кой можно при плюсовой тем-пературе воздуха. – Этой мойкой просто управлять. Пыль убираем при низком давлении, если какие-то старые отложения, то пе-реходим на высокое, – делит-ся один из рабочих Верх-Исетского ДЭУ Вячеслав.Мыть город на данный мо-мент учится 28 человек, в ско-ром времени их станет 56. В случае необходимости писто-леты в руки возьмут водите-ли «Газелей», которые подво-зят для моек воду в канистрах. Правда, после моек на асфальте остаются лужи, но лишнюю во-ду уберёт вакуумная техника. 

К мойкам со временем закупят лестницы, они позволят рабо-чим подниматься и мыть кры-ши остановочных комплексов. На уборку города вышла и поливомоечная техника, одна-ко трудности с водой задержи-вают процесс.– Большинство районов за-бирают воду из гидрантов, ко-торые сейчас заморожены, по-тому что почва ещё не про-грелась. Наш район смог запу-ститься только сегодня. До это-го мы взяли небольшой объём воды из природного источника, моем бордюрный камень, пар-ковки, тротуары, а на проезжую часть не хватает, – объясняет директор ДЭУ Железнодорож-ного района Юрий Горланов.Решить эту проблему пла-нируют за лето. Как и в преды-дущие годы, Екатеринбург для мытья улиц использует спе-циальный шампунь. Это при-родное мыло, которым можно смыть вредные вещества по-сле использования противого-лолёдных материалов. На 10 кубов воды требуется пять ли-тров шампуня. 

Дело 
о торговых тележках
В Свердловском областном суде был рассмо-
трен и частично удовлетворён иск индивиду-
ального предпринимателя к правительству об-
ласти. Суд обязал правительство области опу-
бликовать своё решение в своём официаль-
ном печатном издании, что и сделано в номере 
«Областной газеты» за 9 апреля этого года.

Весь сыр-бор разгорелся из-за двух тор-
говых тележек. В 2017 году правительство об-
ласти своим постановлением утвердило схе-
му размещения нестационарных торговых объ-
ектов в муниципальных образованиях регио-
на. Именно к такому виду и относятся торго-
вые тележки для торговли товарами в потре-
бительской упаковке. Предприниматель подал 
свои предложения на включение в схему своих 
тележек в июле 2018 года в адрес администра-
ции Екатеринбурга. Но получил отказ из-за не-
соблюдения сроков подачи предложения.

Предприниматель не согласился и подал 
административный иск в областной суд, так 
как считает, что утверждённый порядок раз-
мещения нестационарных объектов нарушает 
его права и законные интересы и препятствует 
предпринимательской деятельности. Тем бо-
лее, что некоторые положения схемы не соот-
ветствуют федеральному законодательству. 
Суд удовлетворил иск частично и отменил не-
которые положения утверждённого порядка 
размещения передвижных объектов торговли.

Станислав БОГОМОЛОВ
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 комментарий
оскар конЮхоВ, начальник экспедиции и менеджер 
проекта: 

– Сейчас информация одна – продолжается 
шторм, до мыса Горн остаётся уже где-то 850 миль. 
Фёдор идёт вслепую – без ветроуказателя, его сорвало 
во время шторма. Ориентируется по давлению ветра – 
откуда давит в лодку. Идёт, скажем так, на физических 
ощущениях. Солнечные батареи тоже сорвало – оста-
лось только две работающих. Приходится экономить 
электроэнергию – включает печку на короткий период. 

Фёдору нужно спускаться на юг, потому что впереди 
ощетинившееся побережье Южной Америки, безопаснее 
быть южнее. На севере – скалы, и есть опасность, что его 
выбросит куда-нибудь… Впереди его ждёт группа остро-
вов Диего-Рамирес. Это уже предвестники мыса Горн.

С провизией всё в порядке, её хватит, поскольку 
он всегда берёт с собой с запасом. Фёдор мне сказал: 
«главное, чтобы лодка выдержала. Я-то сам выдержу». 
такой у него настрой. Сама лодка в порядке, поврежде-
ний на корпусе никаких нет. 

дарья устинова завоевала серебро на своей коронной 
дистанции 200 метров на спине

«избушка»,  
поделочные камни, металл. 
камила хакимова,  
наталья Шатаева, челябинск

«Юпитер», 
мельхиор, латунь.  
ирина лодейкина, 
санкт-петербург

«орхидея»,  
поделочные камни.  
екатерина токарева, екатеринбург
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Елена ПЕТРОВА
В Екатеринбургском му-
зее изобразительных ис-
кусств (Воеводина, 5) от-
крылась восьмая выстав-
ка произведений участ-
ников детско-юношеско-
го конкурса ювелирного и 
камнерезного мастерства 
«Наследники Данилы-Ма-
стера», на которой мож-
но убедиться: молодые ре-
бята не хотят уступать в 
мастерстве профессиона-
лам… Камнерезы и ювелиры уже много лет прославля-ют Урал своими работами, преображая камень в про-изведение искусства. Моло-дые мастера с каждым го-дом наращивают профес-сионализм. А конкурс «На-следники Данилы-Масте-ра» – не только поддержка традиций уральского кам-нерезного и ювелирного искусства, но и уникальная возможность для ребят вы-ставить свои работы в му-зейном пространстве, срав-нить их с эталонными про-изведениями уральской школы.– Из года в год мы стал-киваемся со сложнейшей за-дачей, – рассказывает на от-крытии «Наследников Да-нилы-Мастера» куратор вы-ставки, доцент кафедры 

истории искусств и музее-ведения УрФУ Людмила Бу-
дрина. – Сначала выставить конкурсные работы в ви-тринах так, чтобы каждую из них было видно, а затем – выбрать наиболее достой-ные из них. И с каждым го-дом задача выбора стано-вится всё сложнее, потому что уровень растёт. Мы ра-дуемся как новым конкур-сантам, так и уже знакомым фамилиям. Мы видим, что «Наследники Данилы-Ма-стера» – это именно тот кон-курс, через который прохо-дят будущие кадры камне-резного и ювелирного дела в России.Посетители могут во-очию рассмотреть каждую из представленных работ (а их более 150), сделан-ных участниками конкур-са не только из Свердлов-ской области, но и из Санкт-Петербурга, Челябинска, Миасса, Перми. Юные масте-ра используют различные материалы: от камня и ме-талла до мельхиора и анги-дрита. Но одного навыка не-достаточно, чтобы создать произведение искусства. Не-обходимо чувство полно-го единения со своим творе-нием и много упорства. При взгляде на ювелирные укра-шения, шкатулки, зеркала и целые композиции пони-

маешь, с каким старанием и любовью выполнена каждая из работ. Иногда даже не ве-ришь в возраст автора про-изведения, настолько искус-но оно выполнено: напри-мер, представленная на вы-ставке «Избушка» из камня и металла будто вот-вот ожи-вёт и на курьих ногах уска-чет в сказочный лес вместе с оленем из мельхиора и ла-туни. Конечно, посетите-лям встретятся и миловид-ные, слегка наивные работы. Но это не умаляет их ценно-сти, а наоборот, показыва-ет, сколько души и стараний вложено ребёнком в созда-ние маленького шедевра…Жюри конкурса предсто-ит принять непростое реше-ние: оценить работы и вы-брать двух победителей в номинациях «Лучшее кам-нерезное произведение» и «Лучшее ювелирное укра-шение». Сложно остано-виться на одной полюбив-шейся, когда столько кра-соты вокруг. Тем не менее и посетители выставки могут попробовать себя в качестве жюри и отдать свой голос в номинации «Приз зритель-ских симпатий» за лучшую, по их мнению, работу. Итоги конкурса будут объявлены в день оконча-ния выставки, 1 июня 2019 года.

Избушка из камня  и мельхиоровый олень

Данил ПАЛИВОДА
В Москве стартовал чемпио-
нат России по плаванию.  
В турнире принимают уча-
стие более 645 российских 
спортсменов, а также пред-
ставителей зарубежных 
стран – Латвии, Молдовы, 
Черногории, Грузии, Кыр-
гызстана, Казахстана и Па-
кистана.Большое представитель-ство на турнире и свердлов-ских спортсменов, которые начали завоёвывать меда-ли с самого начала соревно-ваний. Первую медаль в ко-пилку сборной нашего регио-на принесла Анастасия Кир-
пичникова. Чемпионка стра-ны 2017 года на дистанции 800 метров вольным стилем в этот раз сумела завоевать серебряную медаль, уступив югорчанке Анне Егоровой. На следующий день Анастасия принесла своей команде ещё одну награду – бронзу на дис-танции 400 метров вольным стилем.Конечно, главные надежды сборной Свердловской обла-сти были связаны с уроженкой Новоуральска Дарьей Усти-
новой, которая сейчас живёт и тренируется в США. Участни-ца Олимпийских игр в Рио бы-ла одной из главных претен-денток на золото на своей ко-ронной дистанции 200 метров на спине, однако и здесь сверд-ловчанке не удалось победить: Устинова уступила полсекунды представительнице Владимир-ской области Анастасии Авде-
евой и завоевала серебро.

Вообще, серебряных меда-лей в первые два дня соревно-ваний у Свердловской области накопилось достаточно. Поми-мо Анастасии Кирпичниковой и Дарьи Устиновой второе ме-сто заняли Анастасия Соро-
кина и Анна Белоусова. Соро-кина сумела стать второй на дистанции 400 метров ком-плексным плаванием – в од-ном из самых сложных видов программы. А Анна Белоусова сумела навязать борьбу трёх-кратной медалистке Олимпи-ады и пятикратной чемпионке мира Юлии Ефимовой. На дис-танции 50 метров брассом, на которой Ефимова дважды вы-игрывала чемпионат мира, Бе-лоусова уступила титулован-ной сопернице полсекунды, за-воевав серебро.Ещё одну медаль в копилку сборной Свердловской области принесла женская эстафетная четвёрка. Дарья Муллакаева, 
Полина Лапшина, Дарья Усти-нова и Валерия Саламати-
на стали вторыми на дистан-ции 4 по 100 метров вольным стилем. Победили в эстафе-те представительницы Санкт-Петербурга, которые опереди-ли свердловчанок почти на 2,5 секунды.Таким образом, пока сбор-ная Свердловской области об-ходится без золотых меда-лей чемпионата России. После двух соревновательных дней в копилке свердловских спорт-сменов пять серебряных и од-на бронзовая награды. Впере-ди ещё три соревновательных дня, а, значит, шансы на золо-то есть.

Медали есть,  но пока без золота
Пётр КАБАНОВ
11 апреля – 126-й день экс-
педиции Фёдора Конюхова 
в Южном океане на вёсель-
ной лодке «АКРОС». После 
небольшой передышки по-
годные условия вновь испы-
тывают путешественника 
на прочность – в среду на-
чался новый шторм, с поры-
вами ветра до 55 узлов. И по 
прогнозу вся неделя будет 
штормовой…Сам же Фёдор Филиппо-вич в своём онлайн-дневни-ке отмечал, что на 120-й день он планировал финиширо-вать в Чили. «Когда задумы-вал проект и рассчитывал маршрут, то исходил из дан-ных прошлых походов в Ат-лантике и Тихом океане. Ста-тистика у меня такая: марш-рут в Атлантике 2 900 миль за 46 дней равно 63 мили в сут-ки. На Южный океан я закла-дывал 50 миль в сутки в сред-нем, при расстоянии от Новой Зеландии до мыса Горн – 6 000 миль. Выходило в районе 120 суток», – писал он. Погодные условия сильно задерживают Конюхова, до-ставляя невероятные трудно-сти. Мы уже несколько раз пи-сали, что длительных «пере-дышек» в этих широтах быть не может. Как только путеше-ственник отмечает, что пого-да наладилась – тут же следу-ет шторм. Расслабляться ни-как нельзя. На 123-й день Конюхов пе-редал информацию: «Я, на-конец, смог встать в полный рост и распрямиться, а то всё время ползком и на коле-нях. Встанешь в полный рост, удар волны и ты за бортом – и страховочный пояс не помо-жет. Забраться из воды обрат-но в лодку в полном снаряже-нии и яхтенных сапогах очень непросто. Я один раз в жизни выпадал за борт, в 1990 году, во время своего первого кру-госветного плавания на яхте 

«Караана». Был пристёгнут, лодка шла 3–4 узла, я так и та-щился вдоль борта пристёгну-тый. Очень сложно выбирать-ся из океана обратно в лодку, особенно если ты один и на тебе весь комплект экипиров-ки для Южного океана». За несколько дней отно-сительно хорошей погоды он привёл лодку в порядок, как он сам написал, открыл лю-ки для проветривания. «Вну-
три всё отсырело и заплес-
невело, нет ни одной сухой 
вещи. Конденсат везде. При-
боры пока работают, но и 
для них это тоже серьёзное 
испытание, тут настоящий 
парник».Конюхов уже сообщал, что в подобных условиях сушить одежду невозможно. Хоть в ка-юте для сна и оборудован тё-плый пол, но просушить ве-щи нельзя. Кроме того, одеж-да пропитывается солью, и для сушки её необходимо про-полоскать в пресной воде. Та-кой возможности у путеше-ственника нет. Мокрую одеж-ду он складывает в специаль-ные мешки, а остальное время находится в специальном не-промокаемом костюме. Если говорить о питании, то в шторм Конюхов обходит-ся без горячей еды, которую 

готовит на небольшой газо-вой плитке. В шторм её вклю-чать нельзя – опасно. Сам Ко-нюхов писал: «Я боюсь обва-риться кипятком при сильном волнении, в океане было мно-го таких случаев. Зато сэко-номил на расходе газа, у меня расчёт – один газовый баллон-чик на неделю, всё лимитиро-вано из-за веса и объёма».У него хорошее экспедици-онное сублимированное пи-тание, разработанное ново-зеландской компанией спе-циально для таких путеше-ствий. Запас рассчитан на 300 дней автономного плава-ния, так что несмотря на то, что финиш пока откладывает-ся, трудностей с питанием не предвидится. В своей экспедиции Коню-хов спит урывками – по 20–30 минут. Возможности продол-жительно спать попросту нет. Необходимо всё время сле-дить за погодной ситуацией, направлением ветра. Во время шторма путешественник при-стёгивает себя защитным по-ясом и надевает шлем. 9 апреля штаб Конюхова в Москве, который возглавляет его сын Оскар, сообщил, что на Фёдора Филипповича скоро обрушится шторм и что впе-реди очень сложная погода. 

«Середина апреля – это аналог середины октября в северном полушарии. Световой день со-кращается, холодные воды от Антарктиды с каждым днём поднимаются на север, а с ни-ми дрейфуют айсберги», – го-ворится в сообщении. Между тем до мыса Горн, финальной точки первого отрезка, остаётся около 900 морских миль. Это больше  1 500 километров.  

И вновь продолжается шторм…Фёдор Конюхов движется к Чили, но погодные условия становятся всё сложнее

Наталья ШАДРИНА,  Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Сегодня в японской Фукуоке 
стартует World Team Trophy 
– командный чемпионат ми-
ра по фигурному катанию. 
Это будут последние офици-
альные соревнования сезо-
на, где мы увидим россий-
ских и мировых звёзд этого 
вида спорта. 

Надежда на 
«Мишин team»Состав сборной России в Фукуоку в шутку окрести-ли «Мишин team». Нашу стра-ну представят сразу трое по-допечных Алексея Николае-вича – чемпионка Европы Со-

фья Самодурова и Елизаве-
та Туктамышева, а также 
Андрей Лазукин. Для Лизы этот сезон – на-стоящие американские горки. Фееричный старт – после не-скольких лет без побед Тукта-мышева вернулась, да ещё и с коронным тройным акселем… Всё шло к тому, чтобы повто-рить историю четырёхлетней давности, когда фигуристка выиграла все основные стар-ты. Но – увы, перед чемпиона-том России Туктамышева за-болела пневмонией. Дальше – непопадание на чемпионат Европы, лишь второе место в финале Кубка России – и, как следствие, Лиза осталась ещё и без чемпионата мира в Сай-таме. Но сейчас она всё-таки получила свой шанс. 

И нас наконец-то ждёт 
противостояние тройных ак-
селей – Рика Кихира против 
Лизы Туктамышевой. Япон-ка, кажется, может делать их с закрытыми глазами… но – на тренировках. В самый ответ-ственный момент коронный элемент Кихиру подводит. Ли-зе прыжок тоже удаётся через раз, но она очень хочет дока-зать всем, что готова сражать-ся и побеждать. А Кихире на-до доказывать, что провал (4-е место) на домашнем ЧМ – слу-чайность. Вновь провалиться перед японской публикой она себе вряд ли позволит… У мужчин – а это, увы, на-ше самое слабое место – честь 

страны будут отстаивать се-ребряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин и Андрей Лазукин. Лазукин в этом сезоне стал «палочкой-выручалочкой»: сначала он получил шанс поехать на ЧМ вместо внезапно снявшегося 
Максима Ковтуна, затем – на командный турнир, на сей раз вместо Михаила Коляды, у ко-торого случился рецидив гай-морита. В танцах совсем недавно, на чемпионате мира, случи-лось крайне важное для нас событие – первая за шесть лет медаль – серебро Виктории 
Синициной и Никиты Каца-
лапова. Они были безупреч-ны! И, будем надеяться, на за-вершающем сезон турнире они вновь заставят нас не ды-шать, наслаждаясь прокатом. В соревнованиях пар Россию представят Наталья Забия-
ко и Александр Энберт, кото-рые недавно стали бронзовы-ми призёрами чемпионата ми-ра. Из тех пар, что приехали в Фукуоку, наши стояли на ЧМ выше всех – будем надеяться, ребята успех повторят. 

Эту высоту мы ещё 
не бралиДействительно, за все 

пять турниров России ни 
разу не удавалось выиграть 
командный чемпионат. Дважды мы завоёвывали сере-бро. Лидерами по золотым ме-далям на World Team Trophy является США – три награды.В этом году у российских фигуристов неплохие шансы на победу: в том самом рей-тинге сборных мы занима-ем первое место. Но не будем забывать, что далеко не все сильнейшие спортсмены бу-дут выступать в Японии. Не будет, к примеру, Алины Заги-
товой, Евгении Медведевой, 
Евгении Тарасовой и Влади-
мира Морозова. Хотя и команды других стран в некоторых случаях вы-ставили не лидеров. К приме-ру, не выступит Юдзуру Ханю – в мужском виде честь Япо-нии предстоит защищать Шо-
ме Уно и Кэйдзи Танака. И ес-ли Шома на прошедшем ЧМ стал четвёртым, то Кэйдзи 

только 14-м – он пропустил вперёд всех трёх российских одиночников.А вот США, наоборот, за-явят свой главный аргумент – американца Нэтана Чена, который с космическими бал-лами обыграл всех в Сайтаме. Да и второй их участник Вин-
сент Чжоу не даст себя в оби-ду, на ЧМ он в жесточайшей конкуренции занял третье ме-сто.  Японская команда, конеч-но, ставит на женщин. Про Ри-ку Кихиру и её триксели мы уже сказали, также в Фукуо-ке будет бороться чемпион-ка Японии этого года Каори 
Сакамото (5-е место на ЧМ) – обе при определённом рас-кладе вполне могут претен-довать на лидерство. На пар-ные виды фигуристам из этой страны рассчитывать не при-ходится. В отличие от французов, ведь они отправили на этот турнир сильнейших Габриэ-
лу Пападакис и Гийома Си-
зерона, да и в парных сорев-нованиях  выставлен их пер-вый дуэт – Ванесса Джеймс и 
Морган Сипре, который в от-сутствие Тарасовой и Моро-зова, вероятно, меньше будет нервничать и сможет показать  безошибочный прокат. 

На десерт: стартует командный ЧМ по фигурному катанию
сергей карякин примет 
участие в снегоходном 
турнире на уктусе
гонщик Сергей Карякин объявил об участии 
в снегоходном турнире, который пройдёт на 
уктусе 14 апреля. Всем поклонникам спорт-
смен пообещал совместное фото и авто-
граф-сессию. 

«Наша команда примет участие в собы-
тии, но, в отличие от участников соревно-
ваний, мы привезём свою багги и будем на 
ней штурмовать лыжный склон», – напи-
сал гонщик на своей страничке во «Вкон-
такте». 

Напомним, любительские соревнования 
«Царь горы» состоятся в воскресенье и ста-
нут официальным закрытием зимнего сезо-
на. Помимо самих гонок, гостей ждёт сла-
лом в костюмах, прыжки в подушку, флеш-
джиббинг (горнолыжные трюки) и барбе-
кю-вечеринка со свободной мангал-зоной. 
Начало – в 11:00.

евгения скачкоВа

В екатеринбург привезут 
кубок харламова
В ближайшую пятницу, 12 апреля, екатерин-
буржцы смогут увидеть главный приз мо-
лодёжной хоккейной лиги — кубок харла-
мова. его экспонируют в центре города.

В указанный день с 10:30 до 12:30 тро-
фей будет выставлен в Историческом скве-
ре рядом с памятником татищеву и де Ген-
нину, сообщает пресс-служба хк «Автомо-
билист».

Отмечается, что все желающие смогут 
сфотографироваться с кубком, а также с 
группой поддержки екатеринбургского хок-
кейного клуба и талисманом команды – ло-
сем Автиком.

Добавим, 12 и 13 апреля в кРк «ура-
лец» пройдут первые матчи финала кубка 
харламова, «Авто» встречается с действу-
ющим обладателем трофея – ярославским 
«локо». уральская молодёжка впервые в 
своей истории дошла до финала.

нина георгиеВа

 Зрелище на миллион
турнир, который сегодня принято считать командным 
чемпионатом мира, организован японцами и прово-
дится при поддержке Международного союза конь-
кобежцев раз в два года. никто не скрывает, что это 
именно коммерческий турнир – призовой фонд World 
Team Trophy составляет 1 миллион долларов. но при 
этом по накалу спортивных страстей он уже не уступа-
ет, а в чём-то и превосходит основные соревнования.

Судите сами, к участию в командном кубке допу-
скается только шесть стран-лидеров рейтинга этого се-
зона. Рейтинг складывается из результатов серии Гран-
при, чемпионата европы, чемпионата четырёх конти-
нентов и, конечно, чемпионата мира.  

теперь немного о правилах. Они, к слову, значи-
тельно отличаются от олимпийского командного тур-
нира. каждая из команд должна включать четыре оди-
ночника (по два в мужском и женском катании), спор-
тивную пару и танцевальный дуэт. Абсолютно все фи-
гуристы сборной выйдут на лёд как в короткой, так и 
в произвольной программах. За победу в одиночных 
видах начисляется 12 баллов, за второе место – 11 и 
так далее. В парных видах за последнее, шестое ме-
сто, фигуристы получат семь баллов. 

с момента  
выхода  
из новой Зеландии 
он уже прошёл 
более  
9 600 километров

сложно представить, с какими волнами приходится сталкиваться Фёдору конюхову в Южных широтах.  
но как он сам отмечает, его лодка там – просто песчинка

госдума рФ упростила 
работу с госзакупками  
в сфере культуры
государственная дума россии приняла в 
третьем, окончательном чтении закон об 
упрощении механизма госзакупок в сфе-
ре культуры. нововведения улучшат усло-
вия для съёмок кино, театральных поста-
новок, проведения концертов и выставок.  

как сообщили в пресс-службе ниж-
ней палаты парламента, поправки вносят-
ся в закон «О контрактной системе в сфе-
ре закупок, товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

В скором времени театры, музеи и кон-
цертные организации получат возможность 
не обосновывать цену контракта, если речь 
идёт о приобретении сценариев, экспонатов, 
произведений конкретных авторов. кроме 
того, поправки увеличат сумму едино- 
временных закупок у единственного постав-
щика с 400 тыс. до 600 тыс. рублей, в годо-
вом объёме показатель вырастет до 30 млн 
рублей. 

также из обязанностей заказчика бу-
дет исключено требование указания персо-
нальных данных при утверждении контрак-
тов с артистами, режиссёрами, художника-
ми, композиторами. Закон позволит заклю-
чать контракты с конкретными фирмами, 
которые производят музыкальные инстру-
менты, а также с производителями оборудо-
вания, используемого для создания сцени-
ческих эффектов.

Ранее работу над данным законопро-
ектом инициировал Президент РФ Влади
мир Путин после встречи с представителя-
ми творческого сообщества и учреждений 
культуры.

максим ЗанкоВ

коляда поставит  
«Бабу Шанель» на сцене 
театра им. Вахтангова
Николай Коляда поставит свою пьесу «Ба-
ба Шанель» на сцене театра им. Вахтангова. 
уральский драматург ради репетиций отме-
нил все свои планы на июнь.

О предстоящей постановке Николай ко-
ляда рассказал на своей страничке в соци-
альных сетях. По словам драматурга, с ини-
циативой поставить пьесу к нему обратил-
ся директор театра им. Вахтангова Кирилл 
Крок.

«три дня назад позвонил мне директор 
театра им. Вахтангова кирилл крок и пред-
ложил поставить с артистками старшего по-
коления на Новой сцене театра мою пьесу 
«Баба Шанель», – поделился режиссёр.

Известно, что постановка уже согласо-
вана с художественным руководителем теа-
тра им. Вахтангова Римасом Туминасом. 

«Я чуть в обморок не упал от этого 
предложения. И, конечно, сразу согласился. 
Все мои другие планы на июнь отменил. Ни-
чего страшного, подождёт всё моё», – рас-
сказал Николай коляда.

Ожидается, что премьера пьесы состо-
ится осенью.

Валентин тетерин

расписание 
командного 
чемпионата мира  
(по уральскому 
времени)

l 11 апреля
11:15 - танцы на льду, 
ритм-танец
12:35 - женщины, 
короткая программа
14:40 - мужчины, 
короткая программа

l 12 апреля
12:00 – пары,  
короткая программа
13:25 - танцы на льду, 
произвольный танец
15:00 – мужчины, 
произвольная 
программа

l 13 апреля
11:15 – пары, 
произвольная 
программа
12:50 – женщины, 
произвольная 
программа
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