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>695 млн 
выделят из бюджета Екатеринбурга 

для окончания строительства школы 
в микрорайоне Солнечный

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Терешков

Татьяна Мерзлякова

Андрей Козицын 

Председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам Законодательного со-
брания Свердловской об-
ласти пообещал защитить 
пенсионные надбавки для 
селян.

  II

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области инициировала за-
щиту прав граждан, постра-
давших от очередной фи-
нансовой пирамиды.

  VII

Президент «Автомобили-
ста» подвёл итоги выступле-
ния команды в нынешнем 
сезоне и сообщил о сроках и 
бюджете строительства но-
вой ледовой арены.
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Россия

Москва 
(I, II, VIII) 
Новосибирск 
(VIII) 
Санкт-
Петербург 
(I, VII) 
Южно-
Сахалинск 
(VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Индия 
(VII) 
Руанда 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Природный парк «Бажовские места» планируется увеличить 
почти на 23 тысячи гектаров. 

Алексей КУЗНЕЦОВ, министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, – комментируя реализацию 

национального проекта «Экология»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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п.Шаля (VII)

Серов (VII)

Североуральск (II)

Ревда (VII,VIII)

Полевской (VII)

Нижний Тагил (VII)

п.Мурзинка (VII)
п.Храмцовская (VII)

Кушва (VII)

с.Колчедан (VII)
Каменск-Уральский (VII)

п.Дружинино (VII)

Верхотурье (I)

п.Бокситы (VII)

Богданович (VII)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Дмитрий Медведев заявил о мерах по борьбе с бедностью в РоссииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Отчёт о работе, проделан-
ной правительством в 2018 
году, с которым Дмитрий 
Медведев выступил вчера в 
Государственной думе, пре-
мьер начал с напоминания 
о том, что Президент России 
Владимир Путин поставил в 
своём майском указе девять 
национальных целей разви-
тия, для достижения кото-
рых кабмином разработаны 
12 национальных проектов 
с финансированием почти в 
26 триллионов рублей.

БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ. Глава правительства сообщил, что для достижения этой на-циональной цели в 2018 го-ду дважды повышался МРОТ, индексировались зарплаты бюджетников и социальные выплаты малоимущим, в ре-зультате чего количество бед-ных в стране уменьшилось на 400 тысяч человек. Тем не ме-
нее 19 миллионов россиян 
всё ещё относятся к катего-
рии бедных. Причины бед-ности разные, отметил Дми-трий Медведев, поэтому необ-ходимо в каждом конкретном случае искать конкретные ме-тоды работы по её преодоле-нию. Для этого в России соз-даётся реестр малообеспечен-ных семей с тем, чтобы обе-спечить им по-настоящему адресную поддержку. Пилот-ный проект запущен в восьми регионах.

МЕДИЦИНА. Премьер считает, что регионы при по-мощи федерального прави-тельства должны организо-вать такую систему медпомо-щи, при которой не пациент идёт к врачу, а врач – к паци-енту. Эта работа, по его сло-вам, уже идёт благодаря раз-витию первичного звена – поликлиник и ФАПов. Регио-ны в 2018 году закупили 350 ФАПов российского производ-ства, а в этом году получат их не меньше, отметил он. Дми-трий Медведев сообщил так-же, что в 2018 году диспан-

серизацию прошли около 22 миллионов человек, а к кон-цу текущего года их количе-ство превысит 60 миллионов, так как программу диспансе-ризации правительство дела-ет ежегодной для людей стар-ше 40 лет. Готовится также постановление о проведении в течение двух лет в нашей стране всероссийской диспан-серизации. Среди других до-стижений в области медици-ны премьер назвал появле-ние в 2018 году в 34 регионах страны санитарной авиации, внедрение в больницах бы-строго Интернета, открытие 11 перинатальных центров. И то, что в перечень жизненно необходимых лекарственных средств в прошлом году бы-ли добавлены 53 наименова-ния медпрепаратов, а в этом году – ещё 36. «Сейчас там 735 препаратов, а чтобы эти ле-карства не дорожали, мы про-должаем совершенствовать механизмы госрегулирования цен», – отметил он.
ЗАБОТА О ПОЖИЛЫХ И 

О СЕМЬЯХ С ДЕТЬМИ. Повы-шение уровня жизни пожи-лых людей – это националь-ная цель, подчеркнул Дми-трий Медведев. И хотя после принятия, как он выразился, известных изменений в пара-метрах пенсионной системы, уровень пенсий далёк от того, чтобы обеспечить им полно-ценную, насыщенную жизнь, чтобы увеличить доход пен-сионеров, правительство при-няло ряд решений по индекса-ции пенсий.Премьер отметил, что в ближайшие шесть лет около 80 процентов расходов в рам-ках нацпроекта «Демография» пойдут на пособия для детей, льготную ипотеку и на соз-дание мест в яслях. И напом-нил, что с прошлого года осу-ществляются ежемесячные выплаты при рождении пер-венца тем родителям, чей до-ход не дотягивает до полутора прожиточных минимумов. А с 2020 года назначаться эти вы-платы будут родителям с до-

ходом до двух прожиточных минимумов.
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВА-

НИЯ. В 2018-м и в первые ме-сяцы 2019 года в стране вве-дены в эксплуатацию более 30 школ на 22 тысячи мест, а сейчас идёт строительство ещё 52 школьных зданий, со-общил Дмитрий Медведев. На эти цели из федерально-го бюджета 78 регионам стра-ны выделено 25 млрд рублей субсидий. Кроме того, в стра-не создано 89 детских техно-парков «Кванториум», на ко-торые в 2018 году было выде-лено почти 1,8 млрд рублей. В дальнейшем детские техно-парки решено открывать не только в региональных цен-трах, но и в городах с числен-ностью населения более 50 тысяч человек. Всего же до-полнительное образование сегодня доступно 70 процен-там детей в возрасте от пяти до 18 лет.
КУЛЬТУРА. Напомнив, что нацпроект «Культура» на-правлен на повышение до-ступности событий в сфере культуры для людей в разных уголках нашей страны, пре-мьер сообщил, что для этого запущен Всероссийский вир-туальный концертный зал и цифровой гид по экспозициям российских музеев Artefact. Он также отметил, что в 2018 го-ду музеи посетили около 150 миллионов человек, а театры – более 40 миллионов. Кроме того, на строительство и ре-конструкцию сельских домов культуры было выделено 1,5 млрд рублей.
УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩ-

НЫХ УСЛОВИЙ. Улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей еже-годно – ещё одна националь-ная цель, для достижения ко-торой в 2018 году в стране построено более 1 миллио-на квартир и более 230 тысяч индивидуальных домов. Пра-вительство работает над соз-данием отдельной програм-мы развития индивидуально-го жилищного строительства, 

а средняя ставка по ипоте-ке впервые за историю новой России составила чуть более 9,5 процента. Дмитрий Медве-дев также поддержал иници-ативу депутатов о продлении «дачной амнистии» до марта 2020 года.
ПОМОЩЬ РЕГИОНАМ. Премьер сообщил о принятии Стратегии пространственно-го развития страны и о суще-ственном оздоровлении реги-ональных финансов. Впервые за последние 12 лет достиг-нут 500-миллиардный профи-цит региональных бюджетов. Благодаря выделенным феде-рацией 2 триллионам рублей межбюджетных трансфертов до 15 с 47 сократилось коли-чество регионов с дефицит-ными бюджетами. 
ЭКОНОМИКА И ДЕЛОВОЙ 

КЛИМАТ. В своём почти полу-торачасовом отчётном докла-де Дмитрий Медведев гово-рил также и о мерах по улуч-шению делового климата, ус-ловий для развития малого и среднего бизнеса, принятом решении не увеличивать на-логовую нагрузку на пред-принимателей в течение ше-сти предстоящих лет. С гор-
достью доложил он депу-
татам о том, что в 2018 го-
ду промышленность страны 
росла почти на полпроцен-
та быстрее, чем в предыду-
щем, а в обрабатывающих 
отраслях быстрее росли ав-
топром, судостроение, фар-
мацевтика, станкостроение.Автопром, по его словам, дал прирост производства на 14 процентов, при этом экс-порт российских автомоби-лей вырос на 11,7 процента. Авиапром произвёл 105 граж-данских самолётов и верто-лётов. Отличные показатели по экспорту и у Агропрома – он вырос на 20 процентов по сравнению в 2017 годом и до-стиг общей суммы 25 млрд долларов. По окончании доклада Дмитрий Медведев ответил на вопросы депутатов.

У блокадников – новая льгота Михаил ЛЕЖНИН
На очередном заседании об-
ластного Закcобрания де-
путаты приняли изменения 
в областной закон «О соци-
альной поддержке ветера-
нов Свердловской области», 
награждённых знаком «Жи-
телю блокадного Ленингра-
да». С 1 января 2019 года ве-
тераны могут получить ком-
пенсацию за одну поездку в 
Санкт-Петербург в размере 
14 500 рублей. В Свердловской области проживают 315 человек, на-граждённых знаком «Жите-лю блокадного Ленинграда». Представители ветеранской общественности обращались к губернатору и депутатам с просьбой помочь в оплате про-езда до Санкт-Петербурга.– Мы понимаем, как важ-

но для участников трагических событий Великой Отечествен-ной войны навестить могилы погибших близких людей, при-нять участие в памятных ме-роприятиях, приуроченных ко дню снятия блокады 27 января и Дню Победы 9 мая, – подчер-кнула председатель ЗССО Люд-
мила БабушкинаКак отметил министр соци-альной политики Андрей Зло-
казов, законопроект был ини-циирован губернатором Сверд-ловской области Евгением 
Куйвашевым. Отныне ветера-ны-блокадники будут иметь возможность получить ком-пенсацию расходов на проезд железнодорожным транспор-том от любой станции, располо-женной на территории Сверд-ловской области до Санкт-Петербурга и обратно один раз в год. 
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СЕГОДНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПАМЯТНИКОВ И ИСТОРИЧЕСКИХ МЕСТ
Уважаемые уральцы! Поздравляю вас с Международным днём па-
мятников и исторических мест. 

Эта дата напоминает нам о необхо-
димости бережно относиться к исто-
рии и культурному наследию своей 
страны и мира. 

На территории Свердловской 
области расположено 1 736 объек-
тов культурного наследия, которые 
охраняются государством. В регио-
не уделяется большое внимание ох-
ране памятников истории и культуры. В 
2018 году на эти цели направлено почти 1,5 миллиарда рублей, из 
которых более 350 миллионов рублей из областного бюджета. На 
эти средства проводился ремонт и реставрация многих объектов 
культурного наследия, среди которых: Крестовоздвиженский собор, 
Преображенский собор, «Дом игумена» в Верхотурье и ряд других. 
Введён в эксплуатацию после реставрации комплекс зданий быв-
ших Оровайских казарм в Екатеринбурге, где сегодня располагается 
Военная прокуратура Центрального военного округа. Большая рабо-
та по сохранению богатого исторического и культурного наследия 
региона проделана в рамках подготовки Екатеринбурга к чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года. Отремонтированы фасады 41 объек-
та, находящегося на основном туристическом маршруте уральской 
столицы. Сегодня мы активно готовимся к 300-летию Екатеринбур-
га. Город должен встретить юбилей достойно, продемонстрировать 
жителям и гостям региона богатство своей истории и культуры, 
укрепить свою славу как интересного туристического центра.

Благодарю всех неравнодушных уральцев, кто в силу профес-
сии или по велению души занимается охраной культурного насле-
дия Свердловской области, за благородный и подвижнический 
труд, весомый вклад в сохранение исторических достопримеча-
тельностей и повышение туристической привлекательности регио-
на. Призываю уральцев глубже постигать историю родного края и 
бережно относиться к памятникам и историческим местам.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
открытий и ярких впечатлений от знакомства с богатым культур-
ным наследием Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

      ФОТОФАКТ

Вице-губернатор Сергей Бидонько обсудил 
с представителями дипломатического корпуса иностранных 
государств укрепление образовательного сотрудничества 
Свердловской области с государствами Азии, Африки 
и Латинской Америки. 
– Ряд наших вузов входит в глобальный рейтинг университетов 
QS, имеет соглашения о сотрудничестве со многими 
государствами мира, предлагая программы для обучения 
иностранных студентов в том числе и на английском языке. 
Мы будем рады дальнейшему развитию контактов с вашими 
государствами, — сказал вице-губернатор.
На фото – Сергей Бидонько вручает букет Чрезвычайному 
и Полномочному Послу Республики Руанда в РФ Жанне д’Арк 
Муджавамария
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Телепрограмма в «ОГ» 
стала в два раза больше!  
И к ней добавился кроссворд
Изменения касаются полной и расширенной социальной версий

Золотой юбилей: в регион приехала 50-я «Маска»!
В Москве прошла церемония 
награждения юбилейной 
Национальной театральной премии 
«Золотая маска». В Екатеринбург 
в этот раз отправились три награды: 
две увёз Свердловский театр 
музкомедии, одну – театр 
«Урал. Опера. Балет». 
В Год театра и 25-летия «Маски» 
у Свердловской области 
свой театральный праздник: 
теперь у нас ровно 50 «Масок»! 
Журналисты «Областной 
газеты» побывали на церемонии 
награждения в Большом театре

Все лауреаты 
«Золотой маски-2019»
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СООБЩЕНИЕ

Открытое акционерное общество «Уралнеруд» сообщает о 
проведении годового общего собрания акционеров по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. 1401.

Собрание (в форме совместного присутствия акционеров) 
состоится 16 мая 2019 года в 10:00. Регистрация участников 
с 9:00.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, составляется на 19 апреля 2019 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, доверенность на передачу другими 
акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том 

числе бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков 
Общества.

3. Распределение прибылей и убытков Общества.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
С проектами документов, выносимых на собрание, можно   

ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 
до 13:30) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 54, к. 
1405. Контактный телефон (343) 286-01-80.

Совет директоров ОАО «Уралнеруд»

Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Солодникова Ольга Владими-
ровна – номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 4865; 
страховой номер индивидуального лицевого счёта в систе-
ме обязательного пенсионного страхования Российской 
Федерации (СНИЛС) 058-096-392 93; почтовый адрес: 
620078, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 164, оф. 300; 
адрес электронной почты ooo_kisip@mail.ru; контактный 
телефон 89126807129 выполняются кадастровые работы 
в отношении  земельного участка  с кадастровым номером 
66:41:0309098:137, расположенного: обл. Свердловская, г. 
Екатеринбург, с/т «Малахит - 1», уч. № 137.  Заказчиком 
кадастровых работ является Куфко Ирина Тимофеевна, 
конт. тел. +79221426012. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Ма-
лахит - 1», уч. № 137 «27» мая 2019 г. в 10:00. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 164, офис 300, тел. 89126807129. Обоснованные возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «30» апреля 2019 г. по «27» 
мая 2019 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 164, 
офис 300, тел. 89126807129. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 1) К№ 66:41:0309098:136, местопо-
ложение: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Малахит, 
уч. № 136; 2) К№ 66:41:0309098:138, местоположение: 
обл. Свердловская, г. Екатеринбург, с/т «Малахит», уч.  
№ 138; 3) К№ 66:41:0309098:260, местоположение: обл. 
Свердловская, г. Екатеринбург, СНТ «Малахит».  При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Пименовой Екатериной Алексан-
дровной № квалификационного аттестата: 66-15-918, почтовый 
адрес: 620102, г. Екатеринбург, ул. С. Дерябиной, д. 17, кв. 81, 
e-mail: geopolis66@bk.ru, тел. 89090159444, выполняются ка-
дастровые работы по утончению границ земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0310078:141.

Заказчиком работ является Калинин Данил Игоревич, почто-
вый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 
33, кв. 292, тел. 89090159444.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 19, оф. 2224, «27» мая 
2019 г., в 12:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 19, офис 2224.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18.04.2019 г. до 24.05.2019 
г., по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, 19, офис 2224.

Смежные земельные участки, с которыми требуется со-
гласовать местоположение границ: земельный участок с К№ 
66:41:0310078:139 (г. Екатеринбург, СНТ «Визовец-5», уч. 139), 
земельный участок с К№ 66:41:0310078:393 (г. Екатеринбург, СНТ 
«Визовец-5», земли общего пользования сада).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.
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ПРогноз Погоды на завТРа

Леонид ПОЗДЕЕВ
Свердловская область 
присоединилась к прове-
дению V Всероссийской 
недели финансовой гра-
мотности для детей и мо-
лодёжи. Открытие это-
го мероприятия прошло 
16 апреля на площадке 
Уральского государствен-
ного экономического уни-
верситета (УрГЭУ), где в 
эти же дни проходит X Ев-
разийский экономический 
форум молодёжи, в кото-
ром участвуют школьни-
ки, студенты, аспиранты 
и молодые учёные из мно-
гих стран.В открытии мероприя-тий Недели приняла уча-стие заместитель губерна-тора – министр финансов Свердловской области Га-
лина Кулаченко. Она рас-

сказала, что в 2018 году по поручению губернатора Ев-
гения Куйвашева прави-тельство приняло програм-му повышения финансовой грамотности населения об-ласти до 2023 года. Опера-тором программы стал Ре-гиональный центр финан-совой грамотности, создан-ный на базе УрГЭУ. «В пер-вую очередь провели мас-штабный опрос в крупных городах области. Полно-стью смогли ответить на все вопросы только два процен-та опрошенных, что само по себе показывает, насколь-ко неохотно люди готовы говорить о деньгах и сво-ём отношении к ним. В этой ситуации мы понимаем, что впереди много работы с са-мыми разными аудитори-ями, начиная от школьни-ков и заканчивая пенсионе-рами. Для нас важно, чтобы 

финансово грамотных лю-дей становилось всё боль-ше, ведь это один из инди-каторов экономической си-туации в регионе», – под-черкнула Галина Кулаченко.
Директор Регионально-го центра финансовой гра-мотности Елена Овсянни-

кова рассказала, что в рам-ках Недели запланирова-ны лекции, конкурсы и ма-

стер-классы для студентов и школьников, в том числе конкурс молодёжных ини-циатив «Открытый бюд-жет», посвящённый 100-ле-тию финансовой системы Свердловской области, ко-торое отмечается в этом го-ду. Заметим, что основной целью Недели объявлено привлечение внимания мо-лодёжи к необходимости разумного и ответственно-го финансового поведения, а для участия в этом меро-приятии в Екатеринбург приехала стратегический координатор проекта Мин-фина России «Содействие повышению уровня финан-совой грамотности населе-ния и развитию финансо-вого образования» Анна Зе-
ленцова. Она выступила пе-ред студентами с открытой лекцией и провела в тот же 

день встречу со школьника-ми – участниками конкурса «Дебют в науке».Напомнив, что в России разработана национальная стратегия повышения фи-нансовой грамотности, Ан-на Зеленцова высоко оцени-ла факт создания в Сверд-ловской области Региональ-ного центра финансовой грамотности и выразила го-товность поддержать это начинание.– Сегодня мы в первую очередь обращаем внима-ние на детей и молодёжь, – отметила координатор фе-дерального проекта. – На-ми разработана програм-ма для школьников со вто-рого по 11-й класс, и уже в ближайшее время в регио-ны страны будет направле-но 13 миллионов учебных пособий.

Молодых учат финансовой грамоте

Координатор проекта анна зеленцова выступила перед 
студентами и аспирантами с лекцией
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названы три причины,  

по которым УК  

лишают лицензий

Первый замдиректора департамента госжил-
стройнадзора области Лилия Карпухина про-
комментировала причины, по которым за по-
следний год управляющие компании Средне-
го Урала лишались своих лицензий. Как ра-
нее писала «облгазета», с начала 2018 года 
64 УК лишили лицензии по решению област-
ного арбитражного суда, ещё 12 УК прекрати-
ли деятельность добровольно.

– Во-первых, это банкротство управляю-
щих компаний. В этом случае дома автомати-
чески изымаются из их управления. Во-вторых, 
УК лишаются лицензии в случае, если в тече-
ние шести месяцев многоквартирных домов в 
её управлении не было обнаружено. Если мы 
фиксируем этот факт – направляем иск в суд, 
– пояснила лилия Карпухина «облгазете». – 
В-третьих, лицензия УК может быть отозвана, 
если компания создана с тождественным на-
званием. например, сегодня можно встретить 
немало «управляшек» с названием «Стандарт». 

В случае лишения УК лицензии вопрос о 
смене компании должны поднимать собствен-
ники жилых помещений. Если этого не происхо-
дит, Госжилстройнадзор вправе обратиться для 
решения вопроса в органы местного самоуправ-
ления, после чего администрация муниципали-
тета объясняет конкурс. на время его проведе-
ния муниципалитет может временно передать 
управление домом УК из специального списка, 
сформированного администрацией. 

елизавета МУРаШова

Застройщик или партиец? Среднеуральск сделал ставки 

Дмитрий ПОЛЯНИН
На днях в российском пар-
ламенте состоялись сте-
нания о безвременно ухо-
дящей от нас прессе. Реве-
ли, всхлипывали или скупо 
смахивали слезу почти все 
выступавшие. Тон мероприятию с пафос-ным форматом парламент-ских слушаний на тему «Бу-мажная пресса. Перспективы развития в России» задал бес-сменный вождь ЛДПР Влади-
мир Жириновский, который в приветственном слове срав-нил прессу с гужевым транс-портом, ушедшим в прошлое по причине технической ре-волюции.– В этом не виноваты ни журналисты, ни власть. Вы честно и хорошо работали, но ваше время ушло. Все читают Интернет, – сказал Владимир Вольфович. После этих слов можно было бы и разойтись, но привычка жить взяла-та-ки верх. Собравшиеся хотели растянуть прощание хотя бы до следующего бюджетного года.Отношение россиян к то-му, что происходит и гово-рится в Москве, как прави-ло, ответственное и даже са-кральное. Этим воспользова-лись хитрые жители столи-цы, которые собрали росси-ян в малом зале Госдумы. Ни-кто не собирался ничего се-рьёзно обсуждать, но галочку поставили. Доклады ответ-ственных чиновников были уже многократно прочитаны на других площадках и ника-кой особой новизной не отли-чались. Прочие выступавшие делились в основном эмоци-ями. Никакой повестки в раз-даточных материалах не бы-ло, как не нашлось ни регла-мента выступлений, ни спи-ска докладчиков. А зря. Ес-

ли бы утвердили регламент, приветствия крупных руко-водителей заняли бы чуть меньше, чем две трети време-ни из трёх часов, отведённых для преодоления катастрофы на газетном рынке.Уже упомянутый Жири-новский действительно за-жёг. Все загорелись и начали с ним спорить. К сожалению, он этого уже не услышал, по-скольку покинул зал задолго до начала выступлений пред-ставителей отрасли. Счаст-ливчиком оказался лишь 
Алексей Волин, заместитель министра связи РФ, подошед-ший к трибуне вслед за по-литиком всех времён и наро-дов. Его Владимир Вольфо-вич своим вниманием не об-делил, даже задал вопрос. Не-удобно же уходить сразу по-сле своего спича.А вопрос Вольфович задал не в бровь, а в глаз! Сколько непроданных тиражей списы-вается в России? Цифру никто не назвал. Но о десяти про-центах, которые можно спи-сать по налоговым нормам, напомнили и президент Со-юза издателей Сергей Мои-
сеев, и медиамагнат Виктор 
Шкулёв, и исполнительный директор Альянса независи-

мых региональных издате-лей Сергей Лапенков. Оста-новились на том, что надо бы поднять процент списания до 30, хотя в США и других… раз-витых странах убытки изда-телей вообще никого не ин-тересуют и там можно спи-сать вообще весь тираж.– Хорошо бы оставить для издателей льготную ставку НДС, – минорно продолжил дискуссию Михаил Сесла-
винский, руководитель Фе-дерального агентства по пе-чати. Возможно, он уже что-то знал о намерениях недо-брожелателей печатных СМИ уравнять газеты с другими товарами. Сохранить бы что есть – квинтэссенция высту-пления главы Роспечати не-сколько не совпала с темой заседания, где в заглавии зву-чало слово «развитие».Не обнадёжил собрав-шихся в отношении их пер-спектив и заместитель руко-водителя Роскомнадзора Ва-
дим Субботин, который не-двусмысленно дал понять, что ужесточение законода-тельства о СМИ обязывает эту структуру шире приме-нять санкции. Как это помо-жет развитию прессы, он не уточнил.

Немного разрядил обста-новку главный редактор еже-недельника «Аргументы и Факты» Игорь Черняк, кото-рый, продолжая заочную дис-куссию с ушедшим Жиринов-ским, поставил под сомне-ние его тезис о том, что наши люди читают только острые критические материалы, а остальное им мало интерес-но: – Если бы это было так, то «Новая газета» имела бы мил-лионные тиражи, – сказал на-последок представитель из-дательства, действительно имеющего миллионы чита-телей.Так зачем же собирались? Да хотя бы для того, чтобы обозначить отрасль на эко-номической и политиче-ской картах России. Издате-ли, которые по оценкам Во-лина и Шкулёва получают в год порядка 80 миллиардов рублей выручки, имеют пра-во на те же меры поддержки, какие, например, существу-ют для образования, культу-ры или сельского хозяйства. Не для единичных предпри-ятий, а для отрасли в целом. Вот именно за возможность это озвучить и стоит сказать простое человеческое спа-сибо председателю Коми-тета Госдумы по информа-ционной политике Леониду 
Левину, инициатору и веду-щему парламентских слуша-ний.  

PS: Особая благодарность – сыну королевского мушке-тёра Сергею Боярскому, ко-торый бросил перчатку либе-рал-демократам и заступился за прессу:– В Думе есть партия, ко-торая ценит силу печатного слова. Это «Единая Россия». Мы будем вас поддерживать, – твёрдо пообещал издателям Сергей Михайлович.  

Парламентские пророчества ЖириновскогоЗампред Госдумы РФ предрёк газетам судьбу гужевого транспорта

владимир Жириновский сел в президиуме с краю,  
но его высказывания оказались в центре дискуссии
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Анна ПОЗДНЯКОВА
В Среднеуральске спу-
стя несколько месяцев 
наконец-то состоялся кон-
курс по выбору главы го-
родского округа. Перед ко-
миссией свои программы 
представили шесть кан-
дидатов, после чего с каж-
дым из них прошло собе-
седование. По итогам вто-
рого тура в лидеры вы-
шли два кандидата –  
Антон Безденежных и  
Андрей Зашляпин. Кто же 
из них возглавит муници-
палитет, станет известно 
25 апреля на заседании го-
родской думы. 

Город ждёт 
хозяинаВ регионе Среднеуральск успел отметиться чере-дой политических сканда-лов. Один из них привёл к отставке спикера думы Ан-

дрея Касьяненко, а затем в конце декабря прошлого го-да ушёл с поста и глава горо-да Владислав Козлов. В ре-дакцию «Облгазеты» при-шло письмо от члена мест-ной общественной палаты 

Любови Фефеловой – жен-щина написала, что Средне-уральская дума недееспо-собна, так как принимает ре-шение в угоду местным биз-несменам-коммунальщикам, не может найти компромисс с палатой и спровоцирова-ла отставку мэра. Конфликт дошёл до областных вла-стей – в декабре на террито-рию муниципалитета выез-жал вице-губернатор Сергей 
Бидонько. С тех пор шумихи вокруг округа поубавилось.«Облгазета» побывала в Среднеуральске в канун вы-

боров нового главы. Жители признались изданию – горо-ду очень не хватает опытно-го хозяйственника. – Кругом бардак, город никому не нужен. Так бы-ло и при главе, и сейчас. У нас есть завод, который пла-вит пластик – в городе стоит ужасный запах. Зимой снег не убирали. Детских пло-щадок во дворах практиче-ски нет, парк запущенный, – объяснила Татьяна. – Наши дома на улицах Октябрьской, Школьной, Свердлова постройки 1936–

1937 годов. Они все в ава-рийном состоянии. Ходим в администрацию, чтобы ре-шить проблему – бесполез-но, говорят, денег нет. Но на-до же для этого подавать за-явку, чтобы помогли с об-ластным и федеральным фи-нансированием, а кто это бу-дет делать?! – поделилась 
Нина Андреевна. «Облгазета» прошлась по улицам: дороги требуют ре-монта, парковок нет – ма-шины стоят вплотную к до-мам, а дворам явно не хвата-ет благоустройства (хотя и чисто выметены).  

Выбор из двоихПо словам действую-щего спикера думы Васи-
лия Борисенкова, на дан-ный момент думские спо-ры исчерпаны. Сейчас пер-воочередная задача у депу-татов – выбрать главу. Пе-ред конкурсной комиссией свои программы презен-товали Михаил Березин, 
Алексей Костыгин, Кень-
жем Куджанова, Влади-
мир Черноусов, Антон Без-денежных и Андрей Зашля-пин. Большинство канди-

датов отметили одни и те проблемы в городе: ава-рийное состояние дорог, отсутствие транспортных развязок, острая необхо-димость в строительстве очистных сооружений, дет-ских садов и школ. Удивление вызвал… ис-полняющий обязанно-сти главы Среднеуральска Алексей Костыгин: чинов-ник, фактически замещаю-щий мэра, растерялся и не смог ответить на уточняю-щие вопросы комиссии – как сделать подъезды к шко-лам безопаснее или как гла-ва взаимодействует с думой. В итоге конкурсная ко-миссия приняла решение представить на рассмотре-ние в думу лишь двух кан-дидатов – руководителя ап-парата свердловского отде-ления партии ЛДПР Антона Безденежных и бизнесмена-застройщика Андрея Зашля-пина. Безденежных свою программу назвал «Совре-менный город-2030 на пу-ти к столетию Среднеураль-ска». Все тезисы он приуро-чил к юбилеям муниципа-литета – 90-летию и 100-ле-тию.

– К этим датам город дол-жен быть благоустроен. Мы будем участвовать во всех государственных програм-мах, а не в одной, как сейчас. У Екатеринбурга нужно пе-ренять систему обществен-ных слушаний, – сказал он.Андрей Зашляпин как градостроитель также за-тронул тему благоустрой-ства. – Необходимо улучшить внешний облик города – за-няться дворами и обще-ственными пространствами, – подчеркнул он.Зашляпин также поднял тему ремонта дорог и очере-ди в детских садах. Кто возглавит Средне-уральск, решится в конце апреля. Политическая си-
туация в городе доказа-
ла, что в области ещё оста-
лись муниципалитеты, где 
власти пока не научились 
урегулировать конфлик-
ты самостоятельно – без 
вмешательства областных 
властей. А горожане уста-
ли от междоусобных войн, 
ведь отсутствие главы не-
избежно сказывается на 
качестве их жизни. 

из зала, где проходил конкурс, обсуждения перетекли и на улицу
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Сейчас не все пожилые уральцы, работавшие на селе, могут 
получить 25-процентную надбавку к пенсии
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Михаил ЛЕЖНИН
Областные депутаты готовят 
предложения по внесению 
изменений в Федеральный 
закон «О страховых пенси-
ях». Необходимость деталь-
но изучить этот вопрос воз-
никла после того, как в ок-
тябре 2018 года были внесе-
ны в федеральное законода-
тельство изменения, предус-
матривающие дополнитель-
ные социальные гарантии 
для людей, трудившихся в 
сельском хозяйстве. Граждане, проработавшие в сельском хозяйстве 30 и бо-лее лет, с 1 января 2019 года имеют право на получение спе-циальной надбавки к пенсии – 25 процентов к страховой ча-сти пенсии – при условии, что они до сих пор проживают в сельской местности.Однако сейчас значитель-ная часть свердловчан, многие годы отдавших труду на сель-хозпредприятиях, по разным причинам не может получить такую надбавку. Например, по-жилые уральцы переезжают из села к взрослым детям в го-род. В этом случае сам факт ре-гистрации в городе лишает их возможности получать допол-нительную выплату, несмотря на трудовой стаж. Именно на такие проблемы и обратили внимание депутаты.Как пояснил председатель 

комитета по бюджету, финан-сам и налогам Законодатель-ного собрания области Вла-
димир Терешков, возглавля-ющий рабочую группу, будет подготовлен пакет предложе-ний, который передадут пред-седателю ЗССО Людмиле Ба-
бушкиной. Она представит его на Совете законодателей РФ в Москве.– Мы считаем, что ни в ко-ем случае нельзя увеличивать стаж, дающий право на полу-чение этой надбавки (оставить формулировку «30 и более лет»). Кроме того, мы предла-
гаем убрать из федерально-
го закона положения о том, 
что право на такие выплаты 
имеют только граждане, сей-
час проживающие в сельской 
местности. Одновременно мы предлагаем внести изменения в постановление Правитель-ства РФ, определяющее пере-чень профессий, дающих пра-во на получение такой надбав-ки к пенсии, – подчеркнул Вла-димир Терешков.Парламентарии обратили внимание, что в общероссий-ском классификаторе, опре-деляющем, какие населённые пункты считаются сельскими, есть неточности. В частности, там отсутствует значительное количество уральских дере-вень. Это значит, что общерос-сийский классификатор нужно оперативно дополнить. 

Депутаты ЗССО помогут сельчанам получить надбавки к пенсии
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером» (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 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (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 
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?». Ток-шоу 
(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 «Девять жизней», 1 и 2 
серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Морозова». «Некогда 
ждать», «Бензоколонка» (12+)

08.00 «Технологии комфорта» 
(16+)
08.10 «Интервью» (16+)
08.30 «#СмотретьВсем» (16+)
09.00 «АвтоNеws» (16+)
09.10 «Интервью» (16+)
09.30 «#СмотретьВсем» (16+)
09.45 «Неделя УГМК» (16+)
10.00 «Интервью» (16+)
10.30 «#СмотретьВсем» (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 

«Атлетик» (Бильбао)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.25 «Автоинспекция» (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед»
15.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Валенсия»
17.50 «Интервью» (16+)
18.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кардифф Сити» - «Ли-
верпуль»
20.25 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
20.50 «Вести конного спорта»
20.55 «АвтоNеws» (16+)
21.05 «Патрульный участок» 
(16+)
21.25 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Аталанта». 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Бернли». 
Прямая трансляция
01.55 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
02.25 «Интервью» (16+)
03.05 Все на Матч!
03.35 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
05.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вольфсбург» - «Айнтрахт»
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник». «Желез-
ный кулак» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Шантажист» (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 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». «Ископае-
мый» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
23.50 Сегодня
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Ментовские войны». 
«Доверенное лицо» (16+)
02.25 Т/с «Пасечник» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»
05.20 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
08.00, 09.25, 13,25 Т/с «Дикий-3» 
(16+)

19.00 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10, 3.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Астрахань 
казачья
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/ф «Александр Борисов. 
Что так сердце растревожено…»
08.00 «Новости культуры»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
09.10 «Цвет времени». П. Пикас-
со. «Девочка на шаре»
09.20 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Коллекция Капы. 
Творческий вечер Виктора Ардо-
ва», 1966 г.
12.20 «Цвет времени». Каран-
даш
12.30 «Власть факта». «Алек-
сандр Второй: реформатор 
поневоле»
13.15 «Линия жизни». И. Кал-
ныньш
14.10 Д/с «Мечты о будущем». 
«Искусство будущего»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «На этой неделе… 100 лет 
назад»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.40 Т/с «Государственная 
граница». «За порогом победы», 
1 с.
17.50 Хоровые произведения 
Г. Свиридова. Г. Дмитряк и 
Государственная академическая 
хоровая капелла России им. А. А. 
Юрлова
18.45 «Власть факта». «Алек-
сандр Второй: реформатор 
поневоле»
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», 5 с.
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…»
22.10 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Александр Мень»
22.40 Драма «ТРИ СЕСТРЫ», 1 
с. (16+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Открытая книга. А. Геласи-
мов. «Роза Ветров»
00.20 «Власть факта». «Алек-
сандр Второй: реформатор 
поневоле»
01.00 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова»
01.40 ХХ век. «Коллекция Капы. 
Творческий вечер Виктора Ардо-
ва», 1966 г.

05.00 «Ранние пташки». «Дуда 
и Дада», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшебный 
фонарь»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Мончичи»
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/ф «Остров ошибок»
10.15 М/ф «Котенок с улицы 
Лизюкова»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
11.30 М/с «Летающие звери», 
«Машинки»
12.15 М/с «Тобот»
12.40 М/с «Металионы»
13.05 «Ералаш»
13.50 М/с «ЛЕГО Сити»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10  М/с «Гризли и лемминги»
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Лунтик и его друзья»
18.05 М/с «Пластилинки»
18.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!»
19.10 М/с «Четверо в кубе»
20.25 М/с «Пушастики»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу»
23.55 М/с «Смешарики»
01.00 М/с «Викинг Вик»
02.00 М/с «СамСам»
03.30 М/с «Паровозик Тишка»
04.35 «Лентяево»

07.00 Прав? Да (12+)
07.55 Большая страна (12+)
08.25 Активная среда (12+)
08.30 Отражение недели (12+)
09.15 От прав к возможностям 
(12+)
09.40 Календарь (12+)
10.10 Звонят, откройте дверь, 
или Тревожные ожидания (12+)
11.00 «Исаев, ч.1 Бриллианты 
для диктатуры пролетариата». 5 
и 6 с.(12+)
12.00 Новости
12.40 Гора самоцветов (0+)
12.50 Активная среда (12+)
13.05 Прав? Да (12+)
14.00 Новости
14.05 Большая страна (12+)
14.35 Будущее уже здесь. Из-
раиль (12+)
15.00 Новости
15.20 Отражение
17.00 Новости
17.15 Календарь (12+)
17.45 Гора самоцветов (0+)
18.00 Новости

18.05 «Исаев, ч.1 Бриллианты 
для диктатуры пролетариата». 5 
и 6 с. (12+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Исаев»
19.50 Медосмотр (12+)
20.00 Отражение
23.00 Новости
23.05 Прав? Да! (12+)
00.00 Вспомнить всё (12+)
00.30 Активная среда (12+)
00.35 Звонят, откройте дверь, 
или Тревожные ожидания (12+)
01.25 Большая страна (12+)
01.50 Активная среда (12+)
02.00 От автора (12+)
02.25 Отражение (12+)
06.30 Календарь (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
10.00 Д/ф «Донатас Банионис: 
«Я остался совсем один» (12+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События
11.50 Детектив «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой. Глафира 
Тарханова» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ДОКТОР 
БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 Детектив «АЛТАРЬ ТРИ-
СТАНА» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Украина. Меньшее зло?». 
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 «Хроники московского 
быта. Походно-полевые жены» 
(16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова» (12+)
02.15 Детектив «ДОКТОР 
БЛЕЙК» (12+)
04.10 Детектив «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантаститческий боевик 
«Соломон Кейн» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «Каратель» (18+)
02.40 Триллер «Молчание 
ягнят» (18+)
04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.00 Я хочу ребенка
05.50 Д/ф «Полеты над Север-
ной Фиваидой», ч. 15. «Храмы 
Тотьмы»
06.00 Завет
07.00 Д/ф «Исповедь, молитва и 
пост»
07.30 Пилигрим
08.00 До самой сути с Е.Жосул
09.00 Монастырская кухня
09.30 Следы империи
11.05 Х/ф «Иваново детство»
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Х/ф «Восхождение»
17.10 Д/ф «Туринская плащани-
ца»
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ 
священника
21.30 До самой сути с Е.Жосул
22.30 Х/ф «Восхождение»
00.30 День Патриарха
00.45 Завет
01.40 «Новый день»
02.40 До самой сути с Е.Жосул
03.35 Res Publica
04.30 Д/ф «Исповедь, молитва и 
пост»

06.00 Ералаш (0+) 
06.50 Полнометражный ани-
мационный фильм «Синдбад. 
Легенда семи морей» (12+) 

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Смехbооk (16+)
10.20 Боевик «Громобой» (12+) 
12.10 Полнометражный анима-
ционный фильм «Ледниковый 
период. Столкновение неизбеж-
но» (6+) 
14.00 Фэнтези «Фантастические 
твари и где они обитают» (16+) 
16.35 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» (16+) 
19.05 Комедийный боевик «Час 
пик» (16+) 
21.00 Фэнтези «Повелитель 
стихий» (0+) 
23.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+) 
01.05 Кино в деталях (18+)
02.05 Военно-приключенческая 
драма «Хозяин морей. На краю 
земли» (12+) 
04.10 Полнометражный ани-
мационный фильм «Синдбад. 
Легенда семи морей» (12+) 
05.30 6 кадров (16+) 

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 Реальная мистика (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
13.40 Мелодрама «ВЫСОКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.30 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)
19.00 Мелодрама «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)
00.30 Мелодрама «ПОДКИДЫ-
ШИ» (16+)
02.25 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 Мультфильмы (0+)
09.20 Д/с «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+) 
23.00 Боевик «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» (16+)
01.15 Т/с «Помнить все» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00 «Бюро журналистских ис-
следований. Курс на Шри-Ланку» 
(12+)
06.30 «Жилые кварталы» (16+)
07.00 «Утренний Экспресс» 
(12+)
08.00 «Орел и решка» (16+)
09.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 «На ножах» (16+)
17.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
19.00 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)
20.00 Новости «Четвертого 
канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Инсайдеры» (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.00 «Аферисты в сетях» (16+)
01.00 «Пятница Nеws» (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
04.40 «Половинки» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня, 
08.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 Т/с «1943» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «1943» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «1943» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1943» (16+)
17.00 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади». 
Фильм 1
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Арзамас в 
огне» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Барсы» (16+)
03.30 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
(16+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Михаил Миль» 
(12+)

06.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
06.55 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
09.55 Х/ф «Покровские ворота»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости
10.10 Х/ф «Покровские ворота»
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)

16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)
00.45 «Такому мама не научит» 
(12+)
01.15 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
02.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
02.45 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.15 «ТНТ. Веst» (16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.30 Т/с «Чудотворец», 1-2 
серии (16+)
11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» 
(16+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.15 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
13.45 Телеспектакль «Женитьба 
Бальзаминова», 1-2 серии (12+)
16.15 Т/с «Мисс Марпл. Немези-
да», 1-2 серии (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт» (16+)
19.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Плей-офф. Финал. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Курск). 2-я игра. Прямая 
трансляция. В перерыве - «Со-
бытия»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» с 
Евгением Ениным (16+)
22.40 «Патрульный участок» 
(16+)
23.00 Т/с «Чудотворец», 1-2 
серии (16+)
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 «Кабинет министров» 
(16+)
03.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)
05.30 «События» (16+)

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Т/с 
16+
12.00 «Козайым». Телесериал 
12+
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Сын отца народов». Т/с 
16+
15.00 «Семь дней». 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Вечерние посиделки» 6+
17.15 Мультфильмы 0+
17.30 «Фантастические дети». 
Мультсериал (Япония) 6+
18.00 «Тико и её друзья». Мульт-
сериал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». 
Мультсериал (Япония) 6+
19.00 «Татары» 12+
19.30 Татарстан без коррупции 
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». 
Телесериал (Япония) 18+
02.15 «Следствие любви». Теле-
сериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекатель-
ная программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 23 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-2» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

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 «Кто против?». Ток-шоу 
(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 «Девять жизней», 3 и 4 
серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Морозова». «Масло», 
«По совести» (12+)

08.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «Вести конного спорта»
08.30 «Интервью» (16+)
09.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
09.20 «Прогноз погоды»
09.25 «АвтоNеws» (16+)
09.35 «#СмотретьВсем» (16+)
10.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
10.20 «Прогноз погоды»
10.30 «Интервью» (16+)

11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Капитаны» (12+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
15.05 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IВF в полусреднем весе 
(16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.50 «Играем за вас» (12+)
18.20 «Китайская Формула». 
Специальный репортаж (12+)
18.40 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана Гра-
надоса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WВА в 
первом полулегком весе (16+)
20.40 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
21.00 «Прогноз погоды»
21.05 «Вести настольного тенни-
са»
21.10 «Интервью» (16+)
21.30 «Технологии комфорта» 
(16+)
21.40 «Патрульный участок» 
(16+)
22.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
22.20 «Прогноз погоды»
22.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия- Швеция. 
Прямая трансляция
01.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна (16+)
02.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Либертад» 
(Парагвай) - «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.10 «Утомленные славой». Док. 
цикл (16+)
05.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Уэска» - «Эйбар»
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник». «Сезонное 
обострение» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Все или ничего» (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 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». «Эвакуация» 
(16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
23.50 Сегодня
00.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Доверенное лицо» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
12.20 Т/с «Братья» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Братья» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След». «Ублюдки» 
(16+)
19.50 Т/с «След». «В подворотне 
нас ждет маньяк» (16+)
20.40 Т/с «След». «Злей осенней 
мухи» (16+)
21.25 Т/с «След». «Полоз» (16+)
22.20 Т/с «След». «Подается со 
льдом» (16+)
23.05 Т/с «След». «Дела семей-
ные» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След». «Поперек 
батьки в пекло» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва 
Солженицына
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Театральная летопись». Ю. 
Любимов
08.00 «Новости культуры»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия бетона»
09.10 Драма «ТРИ СЕСТРЫ», 1 с. 
(16+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Разрешите пред-
ставить! Олег Басилашвили», 
1984 г.
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Цвет времени». В. Татлин
14.15 Д/с «Космос- путешествие в 
пространстве и времени», 5 с.
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «Государственная 
граница». «За порогом победы», 
2 с.
17.35 С. Рахманинов. «Колокола». 
Роберт Тревиньо, Государственная 
академическая хоровая капелла 
им. А. А. Юрлова и Государствен-
ный академический симфониче-
ский оркестр им. Е. Ф. Светланова
18.25 Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия бетона»
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», 6 с.
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Д/ф «Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев»
22.40 Драма «ТРИ СЕСТРЫ», 2 с. 
(16+)

23.30 «Новости культуры»
23.50 «Вечный странник»
00.45 «Тем временем. Смыслы»
01.30 ХХ век. «Разрешите пред-
ставить! Олег Басилашвили», 
1984 г.
02.45 «Цвет времени». Жан Огюст 
Доминик Энгр

05.00 «Ранние пташки». «Дуда и 
Дада», «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фонарь»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Мончичи»
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.40 М/ф «Приключения Хомы»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.30 М/с «Летающие звери», 
«Машинки»
12.15 М/с «Тобот»
12.40 М/с «Металионы»
13.05 «Ералаш»
13.50 М/с «ЛЕГО Сити»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Гризли и лемминги»
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Лунтик и его друзья»
18.05 М/с «Пластилинки»
18.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приключе-
ния!»
19.10 М/с «Четверо в кубе»
20.25 М/с «Пушастики»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу»
23.55 М/с «Смешарики»
01.00 М/с «Викинг Вик»
02.00 М/с «СамСам»
03.30 М/с «Паровозик Тишка»
04.35 «Лентяево»

07.00 Прав? Да (12+)
07.55 Большая страна (12+)
08.25 Активная среда (12+)
08.30 Нормальные ребята (12+)
09.10 Толкование сновидений 
(0+)
09.25 М/ф «Гора самоцветов. Умная 
дочка» (0+)
09.40 Календарь (12+)
10.10  Джек Восьмеркин - амери-
канец (12+)
11.00 Т/с «Исаев», ч.1. «Бриллиан-
ты для диктатуры пролетариата», 7 
и 8 с (12+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Исаев» (12+)
12.40 Гора самоцветов (0+)
12.50 Активная среда (12+)
13.00 Новости
13.05 Прав? Да (12+)
14.00 Новости
14.05 Большая страна (12+)
14.35 Будущее уже здесь. Ислан-

дия (12+)
15.00 Новости
15.20 Отражение
17.00 Новости
17.15 Календарь (12+)
17.45 Гора самоцветов (0+)
18.00 Новости
18.05 Т/с «Исаев», ч.1. «Бриллиан-
ты для диктатуры пролетариата», 7 
и 8 с (12+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Исаев» (12+)
19.50 Медосмотр (12+)
20.00 Отражение
23.00 Новости
23.05 Прав? Да! (12+)
00.00 Фигура речи (12+)
00.30 Активная среда (12+)
00.35  Джек Восьмеркин - амери-
канец (12+)
01.25 Большая страна (12+)
01.50 Активная среда (12+)
02.00 «От автора» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Драма «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой. Лев Прыгунов» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Похоронщики-лохотронщики» 
(16+)
23.05 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали»
02.15 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)
04.10 Детектив «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастический боевик 
«РИДДИК» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Фантастический триллер 
«СИГНАЛ» (16+)
02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 Женская половина
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.00 До самой сути с Е.Жосул
09.00 Монастырская кухня
09.30 Монастырская кухня
10.00 Д/ф «Апостол любви», 1 с.
11.05 «Бесогон» (12+)
11.55 Не верю! Разговор с атеи-
стом
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Х/ф «Осенняя история», ч.1
16.25 Х/ф «Осенняя история», ч.2
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ 
священника
21.30 До самой сути с Е.Жосул
22.30 «Евангелие от Матфея 
вслух»
01.25 День Патриарха
01.40 Завет
02.35 Д/ф «Марфо-Мариинская 
обитель. Два пути»
03.05 «Новый день»
04.05 До самой сути с Е.Жосул

06.00 Ералаш (0+) 
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Смехbооk (16+)
10.10 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+) 
12.10 Комедийный боевик «ЧАС 
ПИК» (16+) 
14.10 Фэнтези «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+) 
16.05 Т/с «Воронины» (16+) 
19.10 Комедийный боевик «ЧАС 
ПИК-2» (12+) 
21.00 Комедия «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+) 
22.55 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+) 
00.55 Военно-приключенческая 
драма «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» (12+) 
03.20 Драма «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» (16+) 
04.50 Медицинское шоу «Мистер 
и миссис Z» (12+) 
05.10 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 Реальная мистика (16+)
12.20 Понять. Простить (16+)
13.25 Мелодрама «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Мелодрама «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.40 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+)
04.20 Тест на отцовство (16+)
05.10 По делам несовершенно-
летних (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)  
09.20 Д/с «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Детектив «ВОЛК-
ОДИНОЧКА» (16+)
01.00 Т/с «Элементарно» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00 Новости «Четвертого 
канала» (16+)

06.35 «Стенд» с Путинцевым 
(16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 «Орел и решка. Рай и ад-2» 
(16+)
14.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка-3» (16+)
15.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
16.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка-3» (16+)
19.00 «Орел и решка. Семья» 
(16+)
20.00 Новости «Четвертого 
канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым 
(16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Инсайдеры» (16+)
23.00 «Приманка» (16+)
01.00 «Пятница Nеws» (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
04.40 «Половинки» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади». 
Фильм 2
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Олег Кулабухов 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». Фильм 
1-5 (12+)
04.45 Х/ф «Посейдон спешит на 
помощь»

06.15 «Культ/Туризм» (16+)
06.45 Т/с «Супруги» (16+)
08.50 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.
10.10 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)

17.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (16+)
00.45 «Такому мама не научит» 
(12+)
01.15 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
02.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
02.45 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.15 «ТНТ. Веst» (16+)

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 Т/с «Чудотворец», 3-4 серии 
(16+)
11.15 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» 
(16+)
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 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Т/с «Хорошие руки», 9 
серия (16+)
14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)
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 Т/с «Хорошие руки», 9-10 
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 Т/с «Чудотворец», 3-4 серии 
(16+)
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 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

07.00 «От сердца – к сердцу» 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 
«Здравствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Теле-
сериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Сын отца народов». Теле-
сериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем 
переплёте» 12+
15.30 Документальный фильм 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 
12+
17.00 «Вечерние посиделки» 6+
17.30 «Фантастические дети». 
Мультсериал (Япония) 6+
18.00 «Тико и её друзья». Мульт-
сериал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мульт-
сериал (Япония) 6+
19.00 «Козайым». Телесериал 12+
20.00 «Я». Программа для жен-
щин 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 «Летучая мышь». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Летучая мышь» (продол-
жение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Правосудие самурая». 
Телесериал (Япония) 18+
02.20 «Следствие любви». Теле-
сериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

22 
ПОНЕДЕЛЬНИК

АПРЕЛЯ

23 
ВТОРНИК

АПРЕЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

Раньше у нас было 11 телеканалов. Теперь стало 20. А через неделю добавятся ещё два
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 25 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», 7 
и 8 серии (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

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 
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?». Ток-шоу 
(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 «Девять жизней», 7 и 8 
серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.40 41-й Московский 
международный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие
02.50 Т/с «Морозова». «Удар», 
«Спасая кошку» (12+)

08.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
08.25 «Футбольное обозрение 
Урала»
08.35 «#СмотретьВсем» (16+)
08.50 «Технологии комфорта» 
(16+)
09.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
09.25 «АвтоNеws» (16+)

09.35 «Интервью» (16+)
10.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
10.35 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Вердер» - «Бава-
рия»
12.35 Новости
12.40 Все на Матч!
13.10 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Валенсия»
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити»
19.55 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
20.20 «Баскетбольные дневники 
УГМК»
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
22.30 Керлинг. Смешанные 
пары. Чемпионат мира. Россия- 
США. Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
02.25 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
02.55 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Тимофей Настюхин 
против Эдди Альвареса. Юя 
Вакамацу против Деметриуса 
Джонсона (16+)
04.55 Биографическая драма 
«ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ ВСЕХ: ИСТО-
РИЯ ДЕННИСА РОДМАНА» (12+)
06.35 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма (16+)

05.00 Т/с «Пасечник». «Старые 
долги Макарыча» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Рука помощи» (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 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». «Человек, 
которого не было» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
23.50 Сегодня
00.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Лабиринт» (16+)
02.00 «Подозреваются все» 
(16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
12.25 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «След»(16+)
19.50 Т/с «След». «Коробка 
скорпионов» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След». «Дама в очках 
и с ружьем» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» 

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва 
шаляпинская
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Театральная летопись». 
Ю. Любимов
08.00 «Новости культуры»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища. 
«Ваттовое море. Зеркало небес»
09.10 Драма «ТРИ СЕСТРЫ», 3 с. 
(16+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вас приглашает 
Иосиф Кобзон»
12.30 «Игра в бисер». «Поэзия 
Беллы Ахмадулиной»
13.15 Вспоминая Ю. Шиллера. 
«Острова»
13.55 Мировые сокровища. 
«Лимес. На границе с варварами»
14.15 Д/с «Космос- путешествие 
в пространстве и времени», 7 с.
15.00 «Новости культуры»
15.10 Пряничный домик. «Дары 
Вирявы»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «Государственная 
граница». «Соленый ветер», 2 с.
17.40 Шедевры русской 
духовной музыки. В. Спиваков 
и Академический Большой хор 
«Мастера хорового пения»
18.25 Мировые сокровища. 
«Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в 
мире»
18.45 «Игра в бисер». «Поэзия 
Беллы Ахмадулиной»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/с «Космос- путешествие 
в пространстве и времени», 8 с.
21.15 «Энигма. Гия Канчели»
22.10 Д/ф «Проповедники. Ми-
трополит Амфилохий (Радович)»
22.40 Драма «ТРИ СЕСТРЫ», 4 с. 
(16+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
00.30 «Игра в бисер». «Поэзия 
Беллы Ахмадулиной»

01.15 ХХ век. «Вас приглашает 
Иосиф Кобзон»
02.35 Мировые сокровища. 
«Лимес. На границе с варварами»

05.00 «Ранние пташки». «Дуда 
и Дада», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшебный 
фонарь»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Мончичи»
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Букабу»
09.40 М/ф «Пятачок»
09.50 М/ф «Чиполлино»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
11.30 М/с «Летающие звери», 
«Машинки»
12.15 М/с «Тобот»
12.40 М/с «Металионы»
13.05 «Ералаш»
13.50 М/с «ЛЕГО Сити»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Гризли и лемминги»
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Лунтик и его друзья»
18.05 М/с «Пластилинки»
18.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
19.10 М/с «Четверо в кубе»
20.25 М/с «Пушастики»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу»
23.55 М/с «Смешарики»
01.00 М/с «Викинг Вик»
02.00 М/с «СамСам»
03.30 М/с «Паровозик Тишка»
04.35 «Лентяево»

07.00 Прав? Да (12+)
07.55 Большая страна (12+)
08.25 Активная среда (12+)
08.30 Дом «Э» (12+)
09.10 Гора самоцветов (0+)
09.25 Гора самоцветов (0+)
09.40 Календарь (12+)
10.10  Операция «Монастырь» 
Павла Судоплатова (12+)
11.00 «Исаев». (12+)
12.00 Новости
12.05 «Исаев». (12+)
12.40 Гора самоцветов (0+)
12.50 Активная среда (12+)
13.00 Новости
13.05 Прав? Да (12+)
14.00 Новости
14.05 Большая страна (12+)
14.35 Будущее уже здесь. Австра-
лия (12+)

15.00 Новости
15.20 Отражение
17.00 Новости
17.15 Календарь (12+)
17.45 Гора самоцветов (0+)
18.00 Новости
18.05 «Исаев».  (12+)
19.00 Новости
19.50 Медосмотр (12+)
20.00 Отражение
23.00 Новости
23.05 Прав? Да! (12+)
00.00 Гамбургский счёт (12+)
00.30 Активная среда (12+)
00.35  Операция «Монастырь» 
Павла Судоплатова (12+)
01.25 Большая страна (12+)
01.50 Активная среда (12+)
02.00 От автора (12+)
02.25 Отражение (12+)
06.30 Календарь

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И…» (16+)
08.40 Мелодрама «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
10.35 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгения 
Крегжде» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ДОКТОР 
БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
За кулисами музыкальных филь-
мов» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Слободан 
Милошевич» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали»
02.15 Детектив «ДОКТОР 
БЛЕЙК» (12+)
04.10 Детектив «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «ВЫСТРЕЛ В ПУ-
СТОТУ» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Я очень хочу жить. 
Д.Донцова
05.45 Д/ф «Полеты над Север-
ной Фиваидой», ч.2. «Спасо-
Прилуцкий Димитриев мужской 
монастырь»
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.00 Х/ф «Дирижер» (16+)
09.55 «Божественная литургия. 
Прямая трансляция»
12.55 Д/ф «Апостол любви», 3 с.
14.00 Монастырская кухня
14.30 Монастырская кухня
15.00 Евангелие от Марка вслух
16.55 Д/ф «Нет предела мило-
сердию»
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ 
священника
21.30 До самой сути с Е.Жосул
22.30 Евангелие от Луки вслух
01.25 День Патриарха
01.40 Завет
02.35 Д/ф «Даниловский мона-
стырь»
03.05 «Новый день»
04.05 До самой сути с Е.Жосул

06.00 Ералаш (0+) 
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 

09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Смехbооk (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+) 
12.00 Комедийный боевик «ЧАС 
ПИК-3» (16+) 
13.45 Фэнтези «ГЕРАКЛ» (16+) 
15.35 Т/с «Воронины» (16+) 
19.05 Фантастический боевик 
«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+) 
21.00 Фэнтези «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+) 
23.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+) 
01.30 Мелодрама «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» (16+) 
03.20 Комедия «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» (12+) 
05.30 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 Реальная мистика (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
13.30 Мелодрама «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
18.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
18.30 Подробный разговор (16+)
19.00 Мелодрама «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
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 несовершенно-
летних (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Д/с «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Фантастика «ПРЕСТИЖ» 
(12+)
01.45 Т/с «Горец» (16+)

  

06.00 Новости «Четвертого 
канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым 
(16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)

09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 «Мейкаперы-2» (16+)
13.00 «Орел и решка. По мо-
рям-2» (16+)
15.00 «Орел и решка. Переза-
грузка-3» (16+)
18.00 «Мейкаперы-2» (16+)
19.00 «Инсайдеры» (16+)
20.00 Новости «Четвертого 
канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым 
(16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Инсайдеры» (16+)
22.00 «Теперь я босс!» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
00.00 «Приманка» (16+)
01.00 «Пятница Nеws» (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.25 «Не факт!»
09.00 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
13.35 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади». 
Фильм 4
19.40 «Легенды кино». Олег 
Даль
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». Фильм 
11-15 (12+)
04.30 Х/ф «Свидание на Млеч-
ном пути» (12+)

06.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
06.45 Т/с «Супруги» (16+)
08.50 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.
10.10 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)

20.40 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (16+)
00.55 «Такому мама не научит» 
(12+)
01.25 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
02.10 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
02.55 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+) 
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Stаnd Uр» (16+)
02.45 «ТНТ-Сlub» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.15 «ТНТ. Веst» (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 Т/с «Чудотворец», 7-8 
серии (16+)
11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» 
(16+)
12.00 «Парламентское время» 
(16+)
12.15 «События. Экономика» 
(16+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» 
(16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Т/с «Хорошие руки», 
11 серия (16+)
14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10 «Поехали по Уралу» (12+)
17.20 Мелодрама «КЛЮЧИ» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент» с 
Евгением Ениным (16+)
22.40 «Патрульный участок» 
(16+)
23.00 Т/с «Чудотворец», 7-8 
серии (16+)
00.40 «Патрульный участок» 
(16+)
01.00 «Ночь в филармонии» (0+)
01.50 «Парламентское время» 
(16+)
02.50 «Кабинет министров» 
(16+)
03.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)
05.30 «События» (16+)

07.00 «Головоломка». Телеигра 
6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Теле-
сериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 
12+
12.55 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Сын отца народов». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Автомобиль» 12+
17.15 Мультфильмы 0+
17.30 «Фантастические дети». 
Мультсериал (Япония) 6+
18.00 «Тико и её друзья». Мульт-
сериал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». 
Мультсериал (Япония) 6+
19.00 «Козайым». Телесериал 
12+
20.00 «Путник» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 
0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Документальный фильм 
12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
01.30 «Правосудие самурая». 
Телесериал (Япония)18+
02.20 «Следствие любви». Теле-
сериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекатель-
ная программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 24 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», 5 и 
6 серии (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» 
(6+)

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 
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?». Ток-шоу 
(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 «Девять жизней», 5 и 6 
серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Морозова». «Циф-
ровая эпоха», «Орел или решка» 
(12+)

08.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
08.25 «Вести настольного тенни-
са»
08.30 «Интервью» (16+)
09.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
09.25 «Технологии комфорта» 
(16+)
09.35 «#СмотретьВсем» (16+)
10.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)

10.30 «Интервью» (16+)
11.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/2 финала. «Гамбург» - «Лейп-
циг»
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Брайтон»
16.10 Новости
16.15 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Норберта 
Дабровски. Бой за титул WВО 
Intеrnаtiоnаl в полутяжелом весе. 
Апти Давтаев против Педро Отаса 
(16+)
18.00 «Патрульный участок» 
(16+)
18.25 «Интервью» (16+)
18.45 «Прогноз погоды»
18.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Алавес» - «Барселона»
20.40 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
21.00 «Прогноз погоды»
21.05 «Футбольное обозрение 
Урала»
21.15 «АвтоNеws» (16+)
21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) - 
«Уфа». Прямая трансляция
23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Баско-
ния» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.25 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
01.55 «Интервью» (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмптон» - «Ар-
сенал»
04.25 «Утомленные славой». 
Док. цикл (16+)
04.55 «Кубок Либертадорес». 
Специальный обзор (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Депортес 
Толима» (Колумбия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция
07.25 «Команда мечты» (12+)

05.00 Т/с «Пасечник». «Дело о 
коллекторах» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Урок выживания» (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 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». «Перебежчик» 
(16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
23.50 Сегодня
00.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Лабиринт» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»
05.25 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3»
12.15 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «След»(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След». «Духи в гневе» 
(16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва 
библиотечная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Театральная летопись». 
Ю. Любимов
08.00 «Новости культуры»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Д/ф «Жар-птица Ивана 
Билибина»
09.10 Драма «ТРИ СЕСТРЫ», 2 с. 
(16+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Что вы знаете 
о Марецкой?»
12.20 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире». 
«Аэропоезд Вальднера»
14.15 Д/с «Космос- путешествие 
в пространстве и времени», 6 с.
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…»
16.25 Т/с «Государственная 
граница». «Соленый ветер», 1 с.
17.35 «Великое Славословие». 
Русская духовная музыка. В. Ми-
нин и Московский государствен-
ный академический камерный 
хор
18.20 Мировые сокровища. «Ват-
товое море. Зеркало небес»
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», 7 с.
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Павел Адельгейм»
22.40 Драма «ТРИ СЕСТРЫ», 3 с. 
(16+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Острова». Ю. Шиллер
00.30 «Что делать?»
01.20 ХХ век. Д/ф «Что вы знаете 
о Марецкой?»
02.30 Д/ф «Андреич»

05.00 «Ранние пташки». «Дуда и 
Дада», «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Волшебный фонарь»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Мончичи»
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Микроистория»
09.25 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым»
09.50 М/ф «Дед Мороз и лето»
10.05 М/ф «Подарок для самого 
слабого»
10.15 М/ф «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
11.30 М/с «Летающие звери», 
«Машинки»
12.15 М/с «Тобот»
12.40 М/с «Металионы»
13.05 «Ералаш»
13.50 М/с «ЛЕГО Сити»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Гризли и лемминги»
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.40 «Король караоке»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Лунтик и его друзья»
18.05 М/с «Пластилинки»
18.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
19.10 М/с «Четверо в кубе»
20.25 М/с «Пушастики»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 М/с «Луни Тюнз шоу»
23.55 М/с «Смешарики»
01.00 М/с «Викинг Вик»
02.00 М/с «СамСам»
03.30 М/с «Паровозик Тишка»
04.35 «Лентяево»

07.00 Прав? Да (12+)
07.55 Большая страна (12+)
08.25 Активная среда (12+)
08.30 Служу Отчизне (12+)
09.10 Гора самоцветов (0+)
09.25 Гора самоцветов (0+)
09.40 Календарь (12+)
10.10  Интервенция, или Много 
шума из-за революции (12+)
11.00 Т/с «Исаев» (12+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Исаев»
12.40 Гора самоцветов (0+)
12.50 Активная среда (12+)
13.00 Новости
13.05 Прав? Да (12+)
14.00 Новости
14.05 Большая страна (12+)
14.35 Будущее уже здесь. Пусты-
ня Мохаве (12+)
15.00 Новости
15.20 Отражение
17.00 Новости

17.15 Календарь (12+)
17.45 Гора самоцветов (0+)
18.00 Новости
18.05 Т/с«Исаев» (12+)
19.00 Новости
19.05 Т/с«Исаев»
19.50 Медосмотр (12+)
20.00 Отражение
23.00 Новости
23.05 Прав? Да! (12+)
00.00 Моя история. Вардан 
Тоганян (12+)
00.30 Активная среда (12+)
00.35  Интервенция, или Много 
шума из-за революции (12+)
01.25 Большая страна (12+)
01.50 Активная среда (12+)
02.00 «От автора» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Боевик «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)
11.30 События
11.50 Детектив «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой. Павел Чина-
рев» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ДОКТОР 
БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «АЛМАЗЫ 
ЦИРЦЕИ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохли-
на» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали»
02.15 Детектив «ДОКТОР 
БЛЕЙК» (12+)
04.10 Детектив «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)

12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «РАСПЛАТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «КУРЬЕР» (16+)
02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 Как я стал монахом
05.30 Пилигрим
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.00 До самой сути с Е.Жосул
09.00 Монастырская кухня
09.30 Монастырская кухня
10.00 Д/ф «Апостол любви», 2 с.
11.15 «Специальный выпуск 
программы Слово», ч.1. «Что нас 
ждет?»
12.15 «Специальный выпуск 
программы Слово», ч.2. «В войне 
победил Бог!»
13.05 Прямая линия. Ответ 
священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 «Евангелие от Матфея 
вслух»
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ 
священника
21.30 До самой сути с Е.Жосул
22.30 Евангелие от Марка вслух
00.20 День Патриарха
00.35 Завет
01.30 Д/ф «Туринская плащани-
ца»
02.15 Д/ф «Нет предела мило-
сердию»
03.05 «Новый день»
04.05 До самой сути с Е.Жосул

06.00 Ералаш (0+) 
06.40 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+) 
07.30 М/с «Три кота» (0+) 

07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+) 
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Смехbооk (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+) 
12.05 Комедийный боевик «ЧАС 
ПИК-2» (12+) 
13.55 Комедия «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+) 
15.50 Т/с «Воронины» (16+) 
19.20 Комедийный боевик «ЧАС 
ПИК-3» (16+) 
21.00 Фэнтези «ГЕРАКЛ» (16+) 
23.00 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+) 
01.00 Драма «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» (16+) 
02.45 Мелодрама «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» (16+) 
04.25 Медицинское шоу «Мистер 
и миссис Z» (12+) 
05.15 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 Реальная мистика (16+)
12.20 Понять. Простить (16+)
13.25 Мелодрама «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Мелодрама «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
23.35 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+)
02.50 Реальная мистика (16+)
04.20 Тест на отцовство (16+)
05.10 По делам несовершенно-
летних (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Д/с «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Мелодрама «ХВАТАЙ И 
БЕГИ» (16+)
01.00 «Машина времени» (16+)
02.00 «Человек-невидимка» 
(16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00 Новости «Четвертого 
канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым 
(16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний эспрессо» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 «На ножах» (16+)
20.00 Новости «Четвертого 
канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Инсайдеры» (16+)
23.00 «Приманка» (16+)
01.00 «Пятница Nеws» (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)
04.50 «Половинки» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вчера закончилась 
война» (16+)
15.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади». 
Фильм 3
19.40 «Последний день». Арутюн 
Акопян (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». Фильм 
6-10 (12+)
04.45 Д/ф «Города-герои. Брест-
ская крепость» (12+)

06.15 «Ой, мамочки!» (12+)
06.45 Т/с «Супруги» (16+)
08.50 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.
10.10 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)

17.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (16+)
00.45 «Такому мама не научит» 
(12+)
01.15 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
02.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
02.45 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Stаnd Uр» (16+)
02.50 Т/с «Хор» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.15 «ТНТ. Веst» (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 Т/с «Чудотворец», 5-6 
серии (16+)
11.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» 
(16+)
12.00 «Час ветерана» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» 
(16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Т/с «Хорошие руки», 10 
серия (16+)
14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
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 «События. Акцент» с 
Евгением Ениным (16+)
17.10 Т/с «Хорошие руки», 11-12 
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 
Евгением Ениным (16+)
22.40 «Патрульный участок» 
(16+)
23.00 Т/с «Чудотворец», 5-6 
серии (16+)
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 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

07.00 Юмористическая програм-
ма 16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Теле-
сериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 
12+
12.55 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Сын отца народов». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Увлеченные люди». Доку-
ментальный фильм (Япония)12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Литературное наследие» 
12+
17.15 Мультфильмы 0+
17.30 «Фантастические дети». 
Мультсериал (Япония) 6+
18.00 «Тико и её друзья». Мульт-
сериал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мульт-
сериал (Япония) 6+
19.00 «Козайым». Телесериал 
12+
20.00 «Адам и Ева» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 
0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Летучая мышь». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Летучая мышь» (про-
должение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Правосудие самурая». 
Телесериал (Япония)18+
02.20 «Следствие любви». Теле-
сериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+
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05.30 «Россия от края до 
края» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 
края» (12+)
06.30 Мелодрама «ДВОЕ И 
ОДНА» (12+)
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Идеальный ремонт» 
(6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.30 Мелодрама «ДВОЕ И 
ОДНА» (12+)
17.45 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
19.20 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон. Финал
23.40 «Святая Матрона. При-
ходите ко мне, как к живой» 
(12+)
00.40 «Пасха»
01.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя
04.30 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Вести-Урал (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Мелодрама «ЖИЗНЬ БЕЗ 
ВЕРЫ» (12+)
13.40 Мелодрама «НАПРАС-
НЫЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Ве-
чернее шоу Андрея Малахова 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
23.10 Мелодрама «СЕРДЕЧНАЯ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)
01.30 «Пасха Христова». Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя

07.30 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
08.00 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора Рунг-
висаи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WВС во втором 
наилегчайшем весе
11.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - «Хаддерс-
филд»
13.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
13.20 «Прогноз погоды»
13.25 «Интервью» (16+)
13.45 «АвтоNеws» (16+)
13.55 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
14.15 «Прогноз погоды»
14.20 «Интервью» (16+)
14.40 «Технологии комфорта» 
(16+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Алавес». Прямая трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалификация. 
Прямая трансляция
19.00 «АвтоNеws» (16+)
19.10 «Интервью» (16+)
19.30 «Неделя УГМК» (16+)
19.40 «#СмотретьВсем» (16+)
19.55 «Прогноз погоды»
20.00 «Интервью» (16+)
20.30 «#СмотретьВсем» (16+)
20.45 «Технологии комфорта» 
(16+)
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция
22.55 Все на Матч!
23.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
01.25 Все на Матч!
01.55 Смешанные единобор-
ства. АСА 95. Альберт Туменов 
против Мурада Абдулаева. 
Магомед Исмаилов против 
Вячеслава Василевского (16+)
04.15 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. На пути к финалу. 
Специальный обзор (16+)
05.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. Нони-
то Донэйр против Золани Тете. 
Прямая трансляция

04.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.30 Боевик «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!». 
Лотерейное шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра
15.00 Сегодня
15.15 «Схождение Благодатно-
го огня». Прямая трансляция 
из Иерусалима
16.30 «Поедем, поедим!»
17.00 «Секрет на миллион». 

Сосо Павлиашвили (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.05 «Международная пило-
рама» (18+)
00.00 Криминальная драма 
«НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
02.00 Криминальная драма 
«НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
03.55 «Афон. Русское насле-
дие» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.00 Т/с «След». «Золотое 
дело» (16+)
11.50 Т/с «След». «Приятный 
вечер» (16+)
12.35 Т/с «След». «Принц» 
(16+)
13.25 Т/с «След». «Бегство под 
залог» (16+)
14.15 Т/с «След». «Защищая 
счастье» (16+)
15.05 Т/с «След». «Кукловод» 
(16+)
15.50 Т/с «След». «Возвраще-
нец» (16+)
16.40 Т/с «След». «Трест» 
(16+)
17.30 Т/с «След». «Роковая 
закономерность» (16+)
18.20 Т/с «След». «Замеча-
тельный сосед» (16+)
19.05 Т/с «След». «Призрак 
старушки» (16+)
20.00 Т/с «След». «Куда уехал 
цирк» (16+)
20.45 Т/с «След». «Честь 
семьи» (16+)
21.35 Т/с «След». «Близкие 
люди» (16+)
22.25 Т/с «След». «Кладбищен-
ская история» (16+)
23.15 Т/с «След». «Тихая 
деревенская жизнь» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Всегда говори 
„всегда“ - 4» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Аист», «Высокая 
горка», «Королевские зайцы», 
«Молодильные яблоки»
08.20 Т/с «Сита и Рама»
09.55 Телескоп
10.20 Большой балет
11.30 Д/ф «Проповедники. 
Митрополит Амфилохий 
(Радович)»
12.00 Драма «ДВА ФЕДОРА»
13.25 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Павел Адельгейм»
13.55 Д/ф «Мастера камуфля-
жа»
14.50 «Пятое измерение»
15.20 Д/ф «Проповедники. 
Академик Сергей Аверинцев»
15.50 «Русские святыни». 
Московский государственный 
академический камерный хор
16.45 Д/ф «Проповедники. 
Протоиерей Александр Мень»

17.15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок». «Земля Санникова»
17.45 «Линия жизни»
18.40 Мелодрама «УВОЛЬНЕ-
НИЕ НА БЕРЕГ»
20.05 Д/ф «Видимое невиди-
мое»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Драма «С ВЕЧЕРА ДО 
ПОЛУДНЯ»
00.15 В. Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского теа-
тра. С. Рахманинов. Симфония 
№ 2
01.15 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щусева»
02.00 Лето Господне. Воскре-
сение Христово. Пасха
02.25 М/ф «Охота», «Костро-
ма», «Поморская быль»

05.00 М/с «Мадемуазель Зази»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Лунтик и его дру-
зья»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «Три кота»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии»
11.05 М/с «Лукас и Эмили»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Лео и Тиг»
15.10 М/с «Маджики»
16.00 М/с «Кротик и Панда»
17.10 М/с «Деревяшки»
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19.10 М/с «Уроки безопасно-
сти с Эмбер»
19.20 М/с «Малышарики»
20.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки»
22.20 М/с «Приключения Ам 
Няма»
22.30 М/с «Ниндзяго»
23.40 М/с «Огги и тараканы»
01.00 М/с «Лига Справедливо-
сти: Экшн»
02.00 М/с «СамСам»
03.30 М/с «Паровозик Тишка»
04.35 «Лентяево»

07.05 «Культурный обмен». Эду-
ард Бояков (12+)
07.50 Х/ф «Детский мир» (12+)
09.15 Д/ф «Бег. Спор о России» 
(12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.45 «За дело!» (12+)
11.45 Д/ф «Земля 2050», 7 с 
(12+)
12.10 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами», 7 с (12+)
12.35 «Среда обитания» (12+)
12.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+)

13.15 «Культурный обмен». Эду-
ард Бояков (12+)
13.55 Д/ф «Бег. Спор о России» 
(12+)
14.45 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Исаев», ч. 1. «Брил-
лианты для диктатуры пролета-
риата», 5-8 с (12+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Исаев» (12+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.45 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
19.00 «Дом «Э» (12+)
19.25 Х/ф «Круг»
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен». Эду-
ард Бояков (12+)
22.00 Х/ф «Бег», ч. 1 и 2 (12+)
01.05 «Легенды Крыма. Крым-
ский перезвон» (12+)
01.35 Д/ф «Лето Господне. Вос-
кресенье»
02.05 Х/ф «Живет такой па-
рень»
03.40 Д/ф «Живет такой парень. 
Начало начал...» (12+)
04.25 Х/ф «Детский мир» (12+)
05.40 Х/ф «Дача»

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка»
06.40 «Короли эпизода. На-
дежда Федосова» (12+)
07.30 «Выходные на колесах» 
(6+)
08.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.35 Приключения «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА»
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано…» (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «НАД ТИССОЙ» 
(12+)
13.25 Ужасы «ДОРОГА ИЗ 
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
14.30 События
14.45 Ужасы «ДОРОГА ИЗ 
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» (про-
должение) (12+)
17.20 Мелодрама «КАССИР-
ШИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!». Ток-шоу 
(16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Меньшее 
зло?». Специальный репортаж 
(16+)
03.35 «Приговор. Тамара 
Рохлина» (16+)
04.30 Д/ф «Актерские драмы. 
За кулисами музыкальных 
фильмов» (12+)
05.15 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Ис-
пытание верностью» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
05.40 Комедийный боевик 
«ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
07.10 Комедийный боевик 
«ДОСПЕХИ БОГА-2: ОПЕРАЦИЯ 
«КОНДОР» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Руки не для скуки! 12 чудо-
вищных экспериментов» (16+)
20.30 Триллер «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
22.20 Триллер «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)
00.50 Триллер «ДЖЕК РИ-
ЧЕР-2: НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+)
02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
03.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.00 Я хочу ребенка
05.45 «Тайны сказок с 
А.Ковальчук»
06.00 Евангелие от Иоанна 
вслух
08.30 Пилигрим
09.00 Завет
10.00 «Божественная литургия. 
Прямая трансляция»
12.00 «Пасха. Прямая линия 
из Иерусалима. Прямая транс-
ляция»
16.00 Русский обед
17.00 Х/ф «Необыкновенное 
путешествие Серафимы»
18.15 Д/ф «Пасха. Чудо вос-
кресения»
18.45 «Прямая линия. Ответ 
священника. Специальный 
выпуск»
20.00 Деяния святых Апосто-
лов вслух
23.30 «Пасха Христова. Пря-
мая трансляция Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя»
02.30 Новый Завет вслух

06.00 Ералаш  
06.30 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+) 
07.40 М/с «Три кота»  

08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+) 
10.30 Рогов. Студия 24 (16+) 
11.30 Комедия «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ»  
13.35 Приключенческий фильм 
«МУШКЕТЕРЫ В 3D» (12+) 
15.50 Полнометражный ани-
мационный фильм «Кунг-фу 
Панда»  
17.30 Полнометражный ани-
мационный фильм «Кунг-фу 
Панда-2»  
19.10 Полнометражный ани-
мационный фильм «Кунг-фу 
Панда-3» (6+) 
21.00 Фэнтези «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(6+) 
00.20 Приключенческий фильм 
«МУШКЕТЕРЫ В 3D» (12+) 
02.20 Приключенческая 
комедия «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+) 
04.00 Комедия «БЕЗ ЧУВСТВ» 
(16+) 
05.30 6 кадров (16+) 

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Мелодрама «ПРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ» (16+)
09.05 Мелодрама «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» (16+)
13.30 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ СЕРДЦА» (16+)
17.45 Медицинское шоу «Про 
здоровье» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «ПРОЕЗД-
НОЙ БИЛЕТ» (16+)
23.05 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
02.20 Док. цикл «Замуж за 
рубеж» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы 
09.45 Т/с «Гримм» (16+)
13.30 Фантастика «ОСТРОВ 
НИМ» (12+)
15.15 Фантастика «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Фантастика «ЗНАКОМЬ-
ТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» (16+)
00.00 Приключения «РОБИН 
ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ» (12+)
02.45 Детектив «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
04.30 «Охотники за привидени-
ями» (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. Мегапо-
лисы. На хайпе» (16+)
12.00 «Орел и решка. По 
морям-3» (16+)
13.00 «Орел и решка. Семья» 
(16+)
14.00 «Орел и решка. По 
морям-2» (16+)
17.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
18.00 Т/с «Шерлок» (16+)
21.40 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Разговор с главным» 
(16+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Т/с «Нюхач» (16+)
00.00 Комедия «О ЧЕМ ЕЩЕ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
01.40 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)

06.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ»
07.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой»
10.15 «Легенды музыки». 
Лайма Вайкуле
10.40 «Не факт!»
11.15 «Улика из прошлого». 
«Чудо благодатного огня» 
(16+)
12.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». «Тайна 
смерти Сергея Мавроди» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день». 
Исаак Дунаевский (12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Николай Дроздов
14.50 «Специальный репор-
таж» (12+)
15.05 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
22.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» (12+)
01.35 Д/ф «Твердыни мира. 
Обитель Сергия. На последнем 
рубеже»
03.25 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»

06.00 Мультфильм
06.15 «Миллион вопросов о 
природе»
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)

07.35 «Секретные материалы» 
(16+)
08.00 Мультфильм
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф «Опасно для жизни»
12.40 Т/с «Однолюбы» (16+)
02.45 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
05.05 Х/ф «Подкидыш»

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
08.00 «ТНТ Мusiс» (16+)
08.30 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+) 
14.00 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.00 Комедия «НОЧНАЯ 
СМЕНА» (18+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stаnd Uр. Дайджест» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 Боевик «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» (18+)
02.55 «ТНТ Мusiс» (16+)
03.20 «Открытый микрофон». 
Финал (16+)
04.40 «Открытый микрофон». 
Дайджест (16+)
05.30 «ТНТ. Веst» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00 «Парламентское время» 
(16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.25 «Погода на «ОТВ» (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 Комедия «ЗА КЕМ ЗАМУ-
ЖЕМ ПЕВИЦА?» (16+)
10.45 «Женская логика» (12+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (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 Д/ф «Земля. Один по-
трясающий день» (12+)

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 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.40 Комедия «ЗА КЕМ ЗАМУ-
ЖЕМ ПЕВИЦА?» (16+)
19.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.10 Т/с «Мисс Марпл. Точно 
по расписанию» (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги не-
дели» (16+)
21.50 Мелодрама «СВАДЬБА» 
(16+)
23.45 Романтическая комедия 
«С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (16+)
01.25 Музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)
03.05 «МузЕвропа: группа Until 
thе Ribbоn Вrеаks» (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+)

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздрав-
ления» 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 Документальный фильм 
12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2019» 0+
16.30 «Татарские народные 
мелодии» 0+
17.00 «Я». Программа для 
женщин 12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «От сердца – к сердцу».
Телеочерк 6+
19.00 «Коллеги по сцене». 
Музыкальна программа 12+
20.00 Юмористическая про-
грамма 16+
21.00 «Народ мой» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Крутой папочка». Худо-
жественный фильм (Франция, 
2008) 16+
02.00 «КВН-2019» 12+
03.00 «Заживем по-
человечески». Телевизионный 
художественный фильм 12+
05.30 «От сердца – к сердцу». 
6+
06.20 Ретроконцерт 0+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 26 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. Финал
01.45 «Вечерний Ургант» (16+)
02.40 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
(12+)
04.15 «Модный приговор» (6+)
05.05 Контрольная закупка (6+)

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 
Борисом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Мелодрама «СОСЕДИ» 
(12+)
01.30 Мелодрама «ЗАПАХ 
ЛАВАНДЫ» (12+)

08.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
08.25 «АвтоNеws» (16+)
08.35 «Интервью» (16+)
09.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
09.25 «Баскетбольные дневни-
ки УГМК»
09.35 «#СмотретьВсем» (16+)
09.50 «Технологии комфорта» 
(16+)
10.00 «Новости. Екатеринбург» 

(16+)
10.30 «Интервью» (16+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
14.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия - Россия
16.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Свободная 
практика. Прямая трансляция
19.30 «Кубок Либертадорес». 
Специальный обзор (12+)
20.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
20.25 «Неделя УГМК» (16+)
20.30 «АвтоNеws» (16+)
20.40 «Технологии комфорта» 
(16+)
20.55 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Синхронные прыж-
ки. Женщины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция
21.40 «Кубок Гагарина. Победа. 
Livе». Специальный репортаж 
(12+)
22.00 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Синхронные прыж-
ки. Мужчины. Вышка. Финал. 
Прямая трансляция
22.50 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
23.15 «Интервью» (16+)
23.35 «#СмотретьВсем» (16+)
23.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Анатолий 
Малыхин против Фабио Маль-
донадо. Прямая трансляция
02.30 Все на Матч!
03.00 «Кибератлетика» (16+)
03.30 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Синхронные 
прыжки. Мужчины. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая трансляция
04.20 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Синхронные 
прыжки. Женщины. Трамплин 3 
м. Финал. Трансляция
05.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» - «Лион»

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+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)

23.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 «Дачный ответ»
04.10 «Очная ставка. Спаси-
тельница Матрона» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия»
05.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
07.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.55 Т/с «След»
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След». «Полоз» (16+)
01.30 Т/с «Детективы». «Семей-
ные сюрпризы» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва 
сегодняшняя
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Театральная летопись». 
Ю. Любимов
08.00 «Новости культуры»
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный 
парк в мире»
09.10 Драма «ТРИ СЕСТРЫ» 
(16+)
10.00 «Новости культуры»
10.20 Драма «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА»
12.00 «Вечный странник»
12.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.35 «Острова»
14.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции». 
Калмыкия
15.40 «Энигма. Гия Канчели»
16.30 Т/с «Государственная 
граница». «На дальнем пограни-
чье»
18.45 Д/с «Дело №. Вячеслав 
Плеве. Взорванный министр»
19.10 «Тайны нурагов и „канто-
а-теноре“ на острове Сардиния»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Секретная 
миссия архитектора Щусева»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Драма «ДВА ФЕДОРА»
23.00 «Новости культуры»
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Портрет поколения. «Ни-
кто не виноват»
01.20 Д/ф «Мастера камуфля-
жа»
02.10 «Искатели». «Бермудский 
треугольник Белого моря»

05.00 «Ранние пташки». «Дуда 
и Дада», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшебный 
фонарь»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Мончичи»
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Букварий»
09.40 М/ф «Ореховый прутик»
10.00 М/ф «Вершки и корешки»
10.15 М/ф «Петушок-золотой 
гребешок»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
11.30 М/с «Летающие звери», 
«Машинки»
12.15 М/с «Тобот»
12.40 М/с «Металионы»
13.05 «Ералаш»
13.50 М/с «ЛЕГО Сити»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Гризли и лемминги»
14.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри»
15.50 «Вкусняшки Шоу»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Лунтик и его дру-
зья»
18.05 М/с «Пластилинки»
18.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!»
19.10 М/с «Четверо в кубе»
20.25 М/с «Пушастики»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.30 М/с «Ниндзяго»
23.40 М/с «Огги и тараканы»
01.00 М/с «Лига Справедливо-
сти: Экшн»
02.00 М/с «СамСам»
03.30 М/с «Паровозик Тишка»
04.35 «Лентяево»

07.00 «За дело!» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Активная среда» (12+)
08.30 Детектив «Круг»
10.00 «Календарь» (12+)
10.30 «Вспомнить все» (12+)
11.00 Т/с «Русский дубль», 3 с. 
«Слежка» и 4 с. «Дело пожар-
ника» (12+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Русский дубль» (12+)
12.50 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «За дело!» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.35 Д/ф «Будущее уже здесь. 
Англия» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)

17.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Шиш»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Русский дубль», 3 с. 
«Слежка» и 4 с. «Дело пожар-
ника» (12+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Русский дубль» (12+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
20.00 «Отражение»
23.00 Новости
23.05 «За дело!» (12+)
00.00 «Культурный обмен». 
Эдуард Бояков (12+)
00.45 «Активная среда» (12+)
00.55 «Большая страна» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Мелодрама «ДАМСКОЕ 
ТАНГО» (12+)
09.55 Мелодрама «МАШКИН 
ДОМ» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «МАШКИН 
ДОМ» (продолжение) (12+)
13.15 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К СЕБЕ» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К СЕБЕ» (продолжение) 
(16+)
17.45 Детектив «РОКОВОЕ 
SМS» (12+)
19.40 События
20.05 Драма «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Дарья Юрская в програм-
ме «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Тайна Пасхальной 
Вечери» (12+)
01.25 Боевик «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Драма «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЕТСЯ» (16+)
05.10 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «За секунду до...» (16+)
21.00 «Кругом обман: как не 
стать жертвой?» (16+)
23.00 Фантастика «ОСОБЬ» 
(18+)
01.10 Фантастика «ОСОБЬ-2» 
(18+)
02.40 Триллер «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» (16+)
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.00 Концерт И.Кобзона в 
Чернобыле, 1986 г.
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.00 До самой сути с Е.Жосул
09.00 Монастырская кухня
09.30 Д/ф «Апостол любви», 4 
с.
10.30 Д/ф «Тайны огня»
11.15 Евангелие от Луки вслух
14.00 «Вечерня с выносом 
Плащаницы Христа Спасителя. 
Прямая трансляция»
16.00 Д/ф «Туринская плащани-
ца с Б.Корчевниковым»
16.25 Евангелие от Иоанна 
вслух
18.00 «Утреня с чином по-
гребения Плащаницы Христа 
Спасителя. Прямая трансляция»
20.00 Завет
21.00 «Новый день»
22.00 Х/ф «Дирижер» (16+)
23.40 Евангелие от Иоанна 
вслух
00.35 Д/ф «Туринская плащани-
ца с Б.Корчевниковым»
01.00 День Патриарха
01.15 Завет
02.10 «Новый день»
03.05 «Специальный выпуск 
программы Слово», ч.1. «Что 
нас ждет?»
04.00 «Специальный выпуск 
программы Слово», ч.2. «В вой-
не победил Бог!»
04.45 День Патриарха

06.00 Ералаш  
06.40 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+) 
07.30 М/с «Три кота»  
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»  
08.30 М/с «Том и Джерри»  
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Смехbооk (16+)
10.00 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+) 
12.00 Фантастический боевик 
«ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+) 
14.00 Фэнтези «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+) 
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Смехbооk (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+) 
00.00 Приключенческая комедия 
«НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АДЕЛЬ» (12+) 
02.00 Комедия «ЛУЧШЕ НЕ БЫ-
ВАЕТ» (12+) 
04.10 Комедия «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ»  
05.45 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 Реальная мистика (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
13.30 Мелодрама «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.30 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)
19.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА» (16+)
23.00 Мелодрама «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-3» (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма «МОТЫЛЬКИ» 
(16+)
04.00 Понять. Простить (16+)
04.30 Реальная мистика (16+)
06.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
06.25 Погода (6+)

06.00 Мультфильмы 
09.20 Д/с «Слепая» (12+)
11.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.30 Мелодрама «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» (16+)
20.30 Фантастика «ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» (16+)
22.30 Фантастика «ГОЛОС МОН-
СТРА» (12+)
00.30 Детектив «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
03.00 Фантастика «ОСТРОВ 
НИМ» (12+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы 

  

06.00 Новости «Четвертого 
канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым 
(16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 «Мейкаперы-2» (16+)
13.00 «Орел и решка. Рай и ад» 
(16+)
15.00 «Орел и решка. Переза-
грузка-3» (16+)
16.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
17.00 «Орел и решка. Переза-
грузка-3» (16+)
18.00 Т/с «Шерлок» (16+)
20.00 Новости «Четвертого 
канала» (16+)
20.30 «Разговор с главным» 
(16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
21.40 Т/с «Нюхач» (16+)
00.00 Комедия «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
01.40 «Пятница Nеws» (16+)
02.05 Т/с «Константин» (16+)
04.00 «Половинки» (16+)

06.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
06.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
09.00 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
13.50 Т/с «Трасса» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Трасса» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
(12+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
(12+)
21.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» (12+)
00.40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная». Филь-
мы 16-20 (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.05 «Как в ресторане» (12+)
06.35 Т/с «Супруги» (16+)
08.50 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости.
10.20 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 

будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
16.45 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.20 «Всемирные игры разума»
20.00 Х/ф «Опасно для жизни»
22.00 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
01.00 Х/ф «Девдас» (12+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Соmеdу Wоmаn» (16+)
21.00 «Comedy Club» (16+)
22.00 «Соmеdу Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Комедийная мелодрама 
«НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Веst» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.30 Д/ф «Земля. Один по-
трясающий день» (12+)
11.10 М/с «Маша и Медведь»
11.40 «Патрульный участок» 
(16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» 
(16+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» 
(16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Т/с «Хорошие руки» (16+)
14.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
16.30 «Обзорная экскурсия» 
(12+)
16.40 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Поехали по Уралу» (12+)
17.20 Мелодрама «КЛЮЧИ» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» с 
Евгением Ениным (16+)

22.40 «Патрульный участок» 
(16+)
23.00 Комедия «МУЖЧИНЫ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
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+)

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Теле-
сериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 
12+
12.55 «Наставник» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 Праздник поэзии, посвя-
щенный 133-летию со дня рож-
дения Габдуллы Тукая. Прямая 
трансляция 6+
15.00 «Головоломка». Телеигра 
6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Вечерние посиделки» 6+
17.15 «Полосатая зебра» 0+
17.30 «Фантастические дети». 
Мультсериал (Япония) 6+
18.00 «Тико и её друзья». Мульт-
сериал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Муль-
тсериал (Япония) 6+
19.00 «Козайым». 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 «Знакомство по брачному 
объявлению». Художественный 
фильм (Франция,1976) 18+
02.40 «Следствие любви». Теле-
сериал 16+
03.20 «Далекая звезда». Телеви-
зионный художественный фильм 
12+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+
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05.40 Мелодрама «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Святая Матрона. При-
ходите ко мне, как к живой» 
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» (12+)
13.20 Комедия «Три плюс 
два»
15.15 «Бал Александра Мали-
нина» (12+)
17.00 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига (16+)
00.45 Боевик «МЕХАНИКА 
ТЕНЕЙ» (16+)
02.25 «Модный приговор» 
(6+)
03.10 «Мужское/Женское» 
(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 
(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». Теле-
игра
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма
13.25 «Далекие близкие» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
15.00 «Блаженная Матрона». 
Фильм Аркадия Мамонтова 
(12+)
16.00 Мелодрама «ТЫ ТОЛЬ-
КО БУДЬ СО МНОЮ РЯДОМ» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым» 
(12+)
01.30 «Далекие близкие» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
03.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. 
Нонито Донэйр против Золани 
Тете. Прямая трансляция
09.15 Смешанные единобор-
ства. Веllаtоr. Рори Макдо-
нальд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн 
против Веты Артеги (16+)
11.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - «Вест 
Хэм»
13.15 Новости
13.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Уфа» - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция
15.25 «Технологии комфорта» 
(16+)
15.35 «Прогноз погоды»
15.40 «#СмотретьВсем» (16+)
15.55 «Интервью» (16+)
16.15 «#СмотретьВсем» (16+)
16.40 «Прогноз погоды»
16.45 «АвтоNеws» (16+)
16.50 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Прямая транс-
ляция
19.15 «Технологии комфорта» 
(16+)
19.25 «Интервью» (16+)
19.45 «Прогноз погоды»
19.50 «#СмотретьВсем» (16+)
20.05 «Неделя УГМК» (16+)
20.15 «#СмотретьВсем» (16+)
20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.55 «Интервью» (16+)
23.15 «#СмотретьВсем» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Райо Вальекано» 
- «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал
04.45 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия»
05.30 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана

04.45 «Звезды сошлись» 
(16+)
06.20 «Центральное телевиде-
ние» (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!». 
Лотерейное шоу (12+)

15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!». Суперсезон 
(6+)
22.40 Комедия «МУЖ ПО ВЫ-
ЗОВУ» (16+)
00.30 «Брэйн ринг» (12+)
01.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

05.00 Т/с «Всегда говори 
„всегда“ - 4» (16+)
06.25 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.00 «Светская хроника» 
(16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.50 Т/с «Дикий-3». «Сила 
убеждения» (16+)
13.50 Т/с «Дикий-3». «Дебет-
кредит» (16+)
15.40 Т/с «Дикий-3». «Ромео 
и Джульета» (16+)
17.30 Т/с «Дикий-3». «Парфю-
мер» (16+)
19.30 Т/с «Дикий-3». «Старый 
враг» (16+)
21.25 Т/с «Дикий-3». «Золото 
мафии» (16+)
23.20 Т/с «Любовь под при-
крытием» (16+)
01.15 «Сваха» (16+)
02.05 Т/с «Короткое дыхание» 
(16+)

06.30 Лето Господне. Воскре-
сение Христово. Пасха
07.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
07.50 Драма «С ВЕЧЕРА ДО 
ПОЛУДНЯ»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Мелодрама «УВОЛЬНЕ-
НИЕ НА БЕРЕГ»
12.15 «Научный стенд-ап»
13.00 «Письма из провинции». 
Калмыкия
13.30 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
14.10 IV Всероссийский кон-
курс молодых исполнителей 
«Русский балет»
16.20 «Пешком…» Донской 
монастырь
16.50 «Искатели». «Бермуд-
ский треугольник Белого 
моря»
17.35 «Ближний круг Адольфа 
Шапиро»
18.30 «Романтика романса». 
Е. Дятлов
19.30 «Новости культуры»
20.10 Комедия «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
21.40 Д/ф «Гимн великому 
городу»

22.30 «Садко». Спектакль 
театра «Геликон-опера»
00.30 Мелодрама «БЕЗ ГОДУ 
НЕДЕЛЯ»
01.40 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
02.20 М/ф «Лабиринт. Подви-
ги Тесея», «Загадка Сфинкса»

05.00 М/с «Смурфики»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Сказочный па-
труль»
09.00 «Секреты маленького 
шефа»
09.30 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь»
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.00 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии»
11.05 М/с «Маша и Медведь»
12.35 «Крутой ребенок»
13.00 М/с «Бинг»
14.05 М/с «Дракоша Тоша»
15.10 М/с «Маджики»
16.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.40 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»
19.15 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Оранжевая корова»
20.50 М/с «Простоквашино»
22.15 М/с «Поросенок»
22.30 М/с «Ниндзяго»
23.40 М/с «Огги и тараканы»
01.00 М/с «Лига Справедливо-
сти: Экшн»
02.00 М/с «СамСам»
03.30 М/с «Паровозик Тишка»
04.35 «Лентяево»

07.05 «Моя история». Вардан 
Тоганян (12+)
07.35 Д/ф «Выбор доктора 
Гааза» (12+)
08.15 Пасхальное обращение 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла
08.20 «За дело!» (12+)
09.15 Д/ф «Живет такой па-
рень. Начало начал...» (12+)
10.00 «Легенды Крыма. Крым-
ский перезвон» (12+)
10.35 Х/ф «Дача»
12.05 Д/ф «Лето Господне. 
Воскресенье»
12.30 Пасхальное обращение 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла
12.40 «Среда обитания» (12+)
12.50 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+)
13.15 «Моя история». Вардан 
Тоганян (12+)
13.45 Д/ф «Живет такой па-
рень. Начало начал...» (12+)

14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.00 Новости
15.05 Пасхальное обращение 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла
15.10 Т/с «Исаев», ч. 2. «Па-
роль не нужен», 1-4 с (12+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Исаев» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
18.40 «Легенды Крыма. Крым-
ский перезвон» (12+)
19.10 Х/ф «Детский мир» (12+)
20.30 «Вспомнить все» (12+)
21.00 «Отражение недели»
21.45 «Моя история». Вардан 
Тоганян (12+)
22.15 Т/с «Русский дубль», 3 
с. «Слежка» и 4 с. «Дело по-
жарника» (12+)
00.00 Х/ф «Живет такой 
парень»
01.45 «Отражение недели» 
(12+)
02.30 Х/ф «Бег», ч. 1 и 2 (12+)
05.45 Д/ф «Бег. Спор о Рос-
сии» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.05 Мелодрама «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Мелодрама «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» (12+)
10.15 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.05 Мелодрама «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (про-
должение) (12+)
13.10 Комедия «ДОКТОР 
КОТОВ» (12+)
17.15 «Петровка, 38» (16+)
17.25 Московская неделя
18.00 Великая Пасхальная 
вечерня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя
19.15 Мелодрама «ДЕДУШКА» 
(12+)
21.25 Детектив «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ» (12+)
00.10 События
00.25 Детектив «ЛОЖЬ ВО 
СПАСЕНИЕ» (продолжение) 
(12+)
01.25 Драма «ОВРАГ» (12+)
03.10 Детектив «РОКОВОЕ 
SМS» (12+)
05.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)
09.30 Боевик «ДЖЕК 
РИЧЕР-2: НИКОГДА НЕ ВОЗ-
ВРАЩАЙСЯ» (16+)
12.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня» (16+)
15.45 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» (16+)
19.30 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.00 Новый Завет вслух
09.30 Деяния святых Апосто-
лов вслух
13.00 Новый Завет вслух
20.00 Х/ф «Сибирский ци-
рюльник»
23.30 День Патриарха
23.45 Пилигрим
00.15 Д/ф «Светлое Христово 
Воскресение»
00.45 Д/ф «Туринская плаща-
ница с Б.Корчевниковым»
01.10 Д/ф «Тайны огня»
02.00 Д/ф «Пасха. Чудо вос-
кресения»
02.30 Д/ф «Туринская плаща-
ница»
03.15 Мультфильмы
04.30 «Тайны сказок с 
А.Ковальчук»
04.45 День Патриарха

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+) 
07.15 М/с «Тролли: праздник 
продолжается!» (6+) 
07.40 М/с «Три кота»  
08.05 М/с «Царевны»  
08.55 М/с «Три кота»  
09.05 Полнометражный ани-
мационный фильм «Кунг-фу 
Панда»  
10.55 Полнометражный ани-
мационный фильм «Кунг-фу 
Панда-2»  
12.35 Полнометражный ани-
мационный фильм «Кунг-фу 
Панда-3» (6+) 

14.20 Фэнтези «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(6+) 
17.50 Фэнтези «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+) 
21.00 Фэнтези «ХОББИТ. БИТ-
ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+) 
23.45 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+) 
00.45 Комедия «БЕЗ ЧУВСТВ» 
(16+) 
02.30 Комедия «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ» (18+) 
04.00 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ 
НА ЧЕРДАКЕ» (12+) 
05.15 6 кадров (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама «ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» (16+)
10.00 Мелодрама «ЖЕНЩИ-
НА-ЗИМА» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». 
Кулинарное шоу (16+)
12.00 Мелодрама «ЖЕНЩИ-
НА-ЗИМА» (16+)
14.00 Мелодрама «ГОД СО-
БАКИ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «СОВСЕМ 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 6 кадров (16+)
23.45 Медицинское шоу «Про 
здоровье» (16+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ПРЯНИКИ 
ИЗ КАРТОШКИ» (16+)
02.35 Док. цикл «Замуж за 
рубеж» (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы 
09.30 «Новый день» (12+)
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
14.00 Приключения «РОБИН 
ГУД: ПРИНЦ ВОРОВ» (12+)
17.00 Фантастика «ТЕМНАЯ 
БАШНЯ» (16+)
19.00 Фантастика «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» (16+)
22.45 «Последний герой» 
(16+)
00.00 Драма «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ» (16+)
02.15 Фантастика «ГОЛОС 
МОНСТРА» (12+)
04.00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
05.45 Мультфильмы

  

05.00 «Половинки» (16+)
05.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
07.20 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Студия звезд» (6+)
08.10 «Здравствуйте, доктор!» 
(16+)
08.30 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)
09.00 «Регина + 1» (16+)
10.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
11.00 «Орел и решка. Мегапо-
лисы. На хайпе» (16+)
12.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия» (16+)
13.50 Т/с «Шерлок» (16+)
19.30 Т/с «Нюхач» (16+)
21.40 «Орел и решка» (16+)
22.00 ««Здравствуйте, док-
тор!» (16+)
22.20 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 «Орел и решка» (16+)
23.40 Комедия «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
01.40 Т/с «Секс в большом 
городе» (16+)

06.25 Х/ф «ПОП» (16+)
09.00 Новости недели с 
Ю.Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 Д/ф «Донецкая вратар-
ница» (12+)
11.30 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» 
(12+)
13.15 «Улика из прошлого». 
«Тайны чудотворных икон» 
(16+)
14.05 Т/с «Матч» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.00 «Легенды советского 
сыска» (16+)
19.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу 
(12+)
23.45 Т/с «Трасса» (16+)
03.40 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
05.20 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.15 «Миллион вопросов о 
природе»
06.30 Мультфильм
07.05 «Беларусь сегодня» 
(12+)
07.35 Мультфильм
08.05 «Культ/Туризм» (16+)
08.35 Мультфильм
08.55 «Еще дешевле» (12+)

09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.55 Христос Воскресе! 
Поздравление Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла (12+)
10.00, 16.00 Новости.10.15 
«Мировые леди» (12+)
10.45 «Любовь без границ» 
(12+)
11.45 Т/с «Батюшка» (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Батюшка» (16+)
21.20 Т/с «Однолюбы» (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Однолюбы» (16+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+) 
14.00 Т/с «Интерны» (16+) 
16.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Stаnd Uр» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Комедия «КОНЕЦ 
СВЕТА-2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
03.15 «ТНТ Мusiс» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
04.30 «Открытый микрофон». 
Дайджест (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Веst» (16+)

06.00 «Парламентское время» 
(16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «МузЕвропа: группа 
Until thе Ribbоn Вrеаks» (12+)
07.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.55 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
08.10 Д/ф «Обитель Сергия. 
На последнем рубеже» (12+)
09.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.40 Т/с «Секретный фарва-
тер» (12+)
14.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Мелодрама «КЛЮЧИ» 
(16+)
17.35 «Женская логика» (12+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Мелодрама «СВАДЬБА» 
(16+)
19.55 «Погода на «ОТВ» (6+)

20.00 Комедия «МУЖЧИНЫ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
21.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
22.00 Романтическая комедия 
«С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (16+)
23.45 «События. Итоги не-
дели» (16+)
00.35 «Четвертая власть» 
(16+)
01.05 Д/ф «Альдабра. Пу-
тешествие к таинственному 
острову» (12+)
02.20 «Жара в Вегасе» (12+)
03.45 «Четвертая власть» 
(16+)
04.15 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
04.30 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

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 останов-
ка» 12+
12.15 «Я». Программа для 
женщин 12+
12.45 Концерт 6+
13.30 «Секреты татарской 
кухни» 12+
14.00 Документальный фильм 
12+
14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 Джалиловские чтения. 
Литературный конкурс 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2019» 0+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное насле-
дие» 12+
20.00 «Головоломка». Теле-
игра 6+
21.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+
22.00 «Профсоюз – союз 
сильных» 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
6+
23.00 «Судьбы человеческие» 
12+
00.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая 
программа 12+
01.00 «Страховщик». Художе-
ственный фильм (Испания, 
2014) 16+
02.45 «Песочные часы» 12+
03.35 «Соотечественники» 12+
04.00 «Манзара» («Панора-
ма»). Информационно-раз-
влекательная программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 
6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

КРОССВОРД / 

CROSSWORD

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

ТЕЛЕПРОГРАММА

Как писал один 
высокочтимый в 
Скипидарском крае пиит, 
«слова у нас ветшают, как 
платья»... А что делают 
с ветшалым товаром? 
Перестают пользоваться. 
А потом найдёшь на 
чердаке какую-нибудь 
старую книжку, раскроешь 
и – впадаешь в ступор: 
слова вроде русские, 
а ничего не понятно... 
Чтобы помочь читателям 
решить эту проблему, 
«КБ» составила «Словарь 
бородатых слов».

 БЕЗБЕРЕМЕНЬЕ –  снижение рождаемости, бабий недород.
 БЗДЫЯ –  попа. Ср.: Выя – шея.
 ДВЕРЬМИ –  очень больно, вельми крепко.
 ДЛАТО –  долото.
 ДЩЕЛЬ –  узкая дыра в деревянном полу.
 ЗАДАРЬ –   врачеватель, заговариватель геморроя. 
«Задаром задарь 
не берётся! –
изрёк Абрашка, 
с сочувствием глядя 
на нищего Прокла».
 ИПОТА – хороший процент. Или пожизненный долг.
 ИСПОДПОЛАТЬ – по блату, по знакомству.
 КОЛУПАХАРЬ – неторопливый землекоп.
 МЩЕРЬ – злопамятная девка.
 НЕДОДЫЛДА – низкорослый человек.

 НЕЗЕЛО – не очень. 
«Девкам охота, а мне незело!» Русская народная песня.
 НЕПЕЖДА (непежа) – несговорчивая девушка. «Машка, даже ставши Марьей Петровной, оставалась всё той же непеждой», «Мир ещё не встречал более непежественной бабы, чем Агафья».
 НЩЕРЬ – ночь.
 ОКАЗИЯ – далёкая страна, расположенная где-то между Грузией и Абхазией.

 ОЧМОКУЮ – со стороны губ.
 ПОДДАВЕЧА – накануне вечером.
 ПОНЕЖЕ – поласковей. 
«Чем шибче любовь, 
тем понеже лобызанья» (русская народная песня).
 ПОСЕМУЧКА (потомучка) – ответчик на детские вопросы.
 ПЩЕРЬ – пещера.
 РУПЫГА – нижняя губа лошади. 

«Гнедая сумела натянуть рупыгу на верхнюю рупыгу».
 ОБУЮ – снизу, внизу (там, где обувь). Ср.: Ошую – слева; одесную – справа; ошапкую – вверху; опопую – сзади.
 ПОДСУСЕКАТЬ – подсмотреть, чем кто-либо занимается в амбаре (в сусеке).
 СЛОНИТЫ – дряблые, обвислые щёки, все в морщинах и грубой щетине.
 СЛЮНИТЫ – полные влажные губы.
 СРАМОГРЕЙКА (срамогрея) – седло с подогревом (или с подопрелом).
 СТРИПУН – грубый кафтан без пуговиц для срамных танцев.
 СУПОСТАТ (как правило, народный) – всенародно избранный враг. Напр., совет народных супостатов, супостатская неприкосновенность.
 СЫЧАРА – крупный сыч. (См. также СЫЧКА – самка сыча).
 ТРЕПЕТНАЯ ДЛАНЬ – рука с сильным тремором.
 ТЫЗ – ты. «Лжош, собака, аз есьм 
царь, поелику тыз есьмь пёз!» («Иоанн IV царевич и Серый Пёз»).
 УГЛЫЙ – непослушный, озорной (ребёнок).
 ЭСКАДРОЛЯ – любимая девушка конного подразделения.

«Лжош, собака, тыз есьмь пёз!» Слова с истекшим сроком годности
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Добыча, переработка, 
использование природного камня
Mining, factory, processing 
and use of natural stone

 1
77

 4
33

 1
42

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН «Надежда» г. Красноуральска» 
публикует отчёт о результатах деятельности государствен-
ного автономного учреждения и об использовании закре-
плённого за ним государственного 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 Нижнесергинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

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

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 16.04.2019 № 207-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 13.12.2017 № 640-УГ «Об Экспортном совете при 
Губернаторе Свердловской области» (номер опубликования 20965);
 от 16.04.2019 № 208-УГ «О внесении изменений в состав рабочей группы 
по координации реализации проекта строительства и реконструкции улич-
но-дорожной сети со строительством трамвайной линии в границах город-
ского округа Верхняя Пышма и муниципального образования «город Ека-
теринбург», утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
27.02.2018 № 112-УГ» (номер опубликования 20966).

Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 16.04.2019 № 150-РП «О признании утратившим силу распоряжения 
Правительства Свердловской области от 10.04.2014 № 424-РП «О порядке 
проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществля-
емого главными распорядителями средств областного бюджета – исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области» (номер 
опубликования 20967).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 11.04.2019 № 569 «О внесении изменений в приказ Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области от 30.08.2018 № 1039 
«Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных тре-
бований, соблюдение которых проверяется Министерством природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области при осуществлении регионально-
го государственного экологического надзора на 2018–2020 годы» (номер 
опубликования 20968).

      ДОКУМЕНТЫ

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

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Ольга КОШКИНА
Свердловчане давно при-
выкли к доставке пиц-
цы и роллов, и уже нико-
го не удивляют заполонив-
шие уральскую столицу пе-
шие курьеры с термосумка-
ми, полными еды из кафе и 
ресторанов. Заказать можно 
практически всё – от шаш-
лыков и шаурмы до улиток 
с побегами бамбука. А в по-
следнее время в Екатерин-
бурге появляется всё боль-
ше сервисов, предлагающих 
питание как на отдыхе – по 
системе «полного пансио-
на». Вам просто привозят
готовый рацион – на один 
день, неделю или месяц. Та-
рифы – разные: в зависимо-
сти от намерений – напри-
мер, снизить вес или набрать 
мышечную массу. «Облгазе-
та» выяснила, насколько по-
пулярны такие сервисы у 
горожан и насколько они 
полезны и безопасны.

«Здравствуйте, 
гречку 
заказывали?»
«Общепит всё активнее идёт в онлайн: по данным международной аналитиче-ской компании Nielsen, в про-шлом году средний чек зака-за еды по Интернету в России впервые сравнялся с тратами в кафе и ресторанах и соста-вил 1250 рублей. Исследова-тели связывают это с появле-нием нового поколения потре-бителей. На смену поколению, привыкшему считать, что на-ши люди «в булочную на так-си не ездят», выходят милле-ниалы, для которых «еда, са-ма приезжающая на такси» – не роскошь, а часть повседнев-ной жизни.– Недавно стала мамой. Муж мою здоровую еду не ест, а у меня ну нет сил и време-ни стоять у плиты и готовить или мыть посуду на двоих. За-

казываю ланч-боксы на целый день, очень удобно брать их ку-да-нибудь с собой, – комменти-рует «Облгазете» бьюти-бло-гер Алёна.Веб-дизайнер Дмитрий признаётся, что покупает еду с доставкой на дом почти три недели: из-за плотного графи-ка и холостяцкого образа жиз-ни холодильник пустой, а на пельменях и бутербродах жить не хочется.Ради эксперимента мы то-же заказали в одной из ком-паний суточное довольствие из трёх приёмов пищи. Еду по программе для офисных ра-ботников курьер привёз нака-нуне вечером: экопакет с тре-мя пронумерованными пла-стиковыми контейнерами, пластиковыми приборами и дневным меню. В дневной план питания вошла яичница, гречка по-купечески и салат. В меню-вкладыше прописа-но содержание белков, жиров и углеводов и калорийность. На самих упаковках – дата из-

готовления, срок годности (48 часов) и условия хранения – «хранить в холодильнике». Ка-чество блюд нареканий не вы-звало: всё было вкусно и эсте-тично. Правда, информацию о составе и весе блюд и сведения об изготовителе, как того тре-бует техрегламент «Пищевая продукция в части её марки-ровки», найти не удалось. «Се-крет фирмы», – сказали нам по телефону на вопрос о составе блюд, заверив, что повара го-товят по технологическим кар-там, составленным в головном офисе предприятия.
Как не купить 
«кота в мешке»?Главный плюс комплекс-ной доставки – удобство, и ком-пании, рекламируя свою услу-гу в социальных сетях, дела-ют это козырем. Не приходит-ся стоять полвечера у плиты и думать о том, где перекусить: достал контейнер из холо-дильника – разогрел – съел. Но 

эта возможность не думать о пропитании влетает в копееч-ку. Дневные траты – от 600 до 1 500 рублей – кажутся не очень большими, особенно для тех, кто привык питаться вне дома. Но за месяц набегает уже от 15 000 до 35 000 рублей, в зависимости от тарифов, ко-торые отличаются и количе-ством приёмов пищи, и разме-рами порций, и дополнитель-ными опциями, вроде индиви-дуально разработанного меню. Недешёвое удовольствие. 
При такой стоимости хо-

чется быть уверенным в ка-
честве блюд, но пока остаёт-
ся только рассчитывать на 
порядочность компании. Или читать отзывы в социальных сетях. Проверить самому, где, как и из каких продуктов гото-вятся блюда, сколько они хра-нились при доставке два-три раза в неделю и сколько вре-мени путешествовали по райо-нам города, прежде чем курьер позвонил в вашу дверь – невоз-можно.

Как пояснили «Облгазете» в комитете по товарному рын-ку администрации Екатерин-бурга, сегодня онлайн-достав-ка – ниша, которая не охвачена ни статистикой, ни контроли-рующими органами.– Действующие санитар-ные правила распространяют-ся главным образом на стаци-онарные предприятия обще-ственного питания. Так назы-ваемая «разносная» еда норма-тивными документами не ре-гламентируется: эта сфера раз-вилась быстрее, чем законо-дательство, призванное её ре-гулировать, – пояснила «Об-лгазете» специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ан-
на Ожиганова. – В документах прописываются требования к транспорту (развозом должна заниматься специальная ма-шина) и к наличию санитарной книжки и спецодежды у шофё-ра-экспедитора. По закону ИП или юридиче-ское лицо обязано уведомить о 

начале деятельности контро-лирующие органы, в том чис-ле Роспотребнадзор. Но во-первых, несмотря на санкции в виде штрафа, это делают не все. Во-вторых, плановые про-верки проводятся один раз в три года, а для новых юриди-ческих лиц – не ранее, чем че-рез три года с момента реги-страции. И у недобросовестных компаний велик соблазн вос-пользоваться этим «люфтом». Что касается внеплановых про-верок, то вылезают новые под-водные камни. Может стать-ся, что на руках не будет ни че-ка, ни данных о фирме, кроме контактного телефона. С кого спрашивать?Интернет-сервисы достав-ки питания уверенно отвоё-вывают отдельную нишу в Екатеринбурге. Но, чтобы за-щитить потребителей от воз-можных рисков, нужны изме-нения на федеральном уров-не, позволяющие регулиро-вать этот рынок.

Еда по кликуЗачем екатеринбуржцы пользуются сервисами по доставке недельных рационов питания?
 КОММЕНТАРИИ

Татьяна ПОПОВА, психолог, руководитель школы пищевого коу-
чинга в Санкт-Петербурге:

– В Санкт-Петербурге офисные работники более 15 лет поль-
зуются доставкой еды в офисы. Современный человек больших 
мегаполисов – «достигатор», и нехватка времени и спешка – его 
обычное состояние, поэтому еда, которую быстро готовят и при-
возят, удобна. Особенно когда вместе с экономией времени пред-
лагают «волшебную таблетку» для похудения: «Ешь и худей». Но 
сбросить вес можно при любом питании – надо всего лишь соз-
дать дефицит. А вероятность того, что человек после окончания 
программы вернётся к привычным моделям питания – почти сто-
процентная, потому что менять надо не еду, а отношение к ней.
Сергей ЛЕОНОВ, психолог, специалист по расстройствам пищевого 
поведения в Екатеринбурге:

– Если люди хотят питаться вкусно и разнообразно, но у них 
просто не хватает для этого времени или знаний, то такие сервисы 
могут быть полезны. Но если человек хочет похудеть, то начинать 
надо не с готовой еды, а с умения разобраться в самом себе и в от-
ношении к собственному телу. Программы могут помочь изменить 
и удержать цифру на весах, но не сформируют навык осознанного 
питания, и после их окончания человек с большой вероятностью со 
временем вернётся к привычному рациону. Если у него была при-
вычка в ситуации тревоги или злости съедать булку или шоколадку, 
то в стрессовых ситуациях он будет делать то же самое.

С 20 апреля начнут 

курсировать «летние» 

электрички

С 20 апреля на Среднем Урале запустят до-
полнительные «летние» электрички. Они на-
значаются на дачный сезон в связи с увели-
чением пассажиропотока.

Как сообщает пресс-служба Свердлов-
ской железной дороги, всего введут 17 до-
полнительных пригородных поездов. 

С 20 апреля по 29 сентября начнут курси-
ровать электрички на маршрутах Екатерин-
бург-Пассажирский – Ревда, Екатеринбург-
Пассажирский – Храмцовская, Екатеринбург-
Пассажирский – Колчедан, Екатеринбург-Пас-
сажирский – Мурзинка, Нижний Тагил – Куш-
ва, Серов – Бокситы.

На период с 27 апреля по 29 сентября за-
пустят ещё одну электричку на маршруте Ека-
теринбург-Пассажирский – Полевской, с 25 
мая по 29 сентября – на маршруте Дружини-
но – Михайловский завод. 

Кроме этого, на основных пригородных 
направлениях добавят вагонов: большинство 
электричек из Екатеринбурга до Нижнего Та-
гила, Каменска-Уральского, Богдановича, Ша-
ли и Дружинино будут состоять из шести ва-
гонов вместо четырёх, как это было в зимний 
период. А некоторые составы будут дополни-
тельно останавливаться на небольших оста-
новках – например, на Плюснихе, Берлоге, 
Вершине, Винокурово, Упоре, Соснятах, Вага-
новке, 109-м километре и других остановках. 

Евгения СКАЧКОВА

Закон о «суверенном Интернете» 

в России принят в последнем чтении

В соответствии с новым законом о «суверенном Интернете» будет 
создана национальная система маршрутизации трафика, которая 
обеспечит устойчивость Рунета в случае сбоев или целенаправлен-
ного внешнего воздействия. 

В таком случае можно будет минимизировать передачу данных 
российских пользователей за границу. Обязанности по координации 
возлагаются на Роскомнадзор. Кроме этого, предусматривается уста-
новка на сетях связи технических средств, определяющих источник 
передаваемого трафика. Они же смогут ограничивать доступ к ре-
сурсам с запрещённой информацией и проходящий трафик. 

Закон об автономности Рунета был подготовлен с учётом агрес-
сивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии наци-
ональной кибербезопасности США. В ней содержались обвинения 
России в совершении хакерских атак и говорилось о «наказании».  

Напомним, ранее новый закон прокомментировал премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в стране не будут 
ограничивать доступ к Сети, как это сегодня делают в Китае. Цель 
законопроекта – предоставить устойчивость Рунету, а не закрыть 
его от остального мира. 

Евгения СКАЧКОВА

Юлия ШАМРО
В Санкт-Петербурге за-
вершилась Всероссий-
ская олимпиада по тех-
нологии, где отличились 
уральские одиннадцати-
классники. Екатеринбур-
жец Даниил Новик стал 
победителем в номина-
ции «Техника и техниче-
ское творчество», а Ели-
завета Лалетина из Ниж-
него Тагила – призёром в 
направлении «Культура 
дома и декоративно-при-
кладное творчество».Состязание состояло из нескольких туров: на первом ребята показали владение теорией, на втором – выпол-нили практические задания, а на третьем – представили 

жюри заранее подготовлен-ные проекты.Даниил продемонстриро-вал аппарат для восстановле-
ния мышц и мелкой моторики рук людей, перенёсших ише-мический инсульт. За своё изо-бретение молодой человек уже 

получал награды на конкур-се Московского государствен-ного университета и выставке изобретателей в Индии.– Нейротехнологиями я занимаюсь не так давно, все-го около двух лет, а вот инже-нерным творчеством увлёкся ещё в шесть, – делится Дани-ил. – Я уже представлял свой проект на разных конкур-сах, но решил поучаствовать в олимпиаде, так как она да-ёт преимущество при посту-плении в вуз. Во время защи-ты мы рассказывали жюри о том, как создавали свои про-екты, сколько будет стоить их реализация, обосновывали со-циальную значимость работ.Елизавета Лалетина соз-дала коллекцию, посвящён-ную исчезающим видам бабо-чек. В работе девушка приме-

няла бионический метод, суть которого в том, что при соз-дании изделий используют-ся формы, цвета и фактуры из мира природы. Модели бы-ли выполнены из трикотажа, джинсы и габардина. А чтобы изобразить крылья бабочек на ткани, школьница использо-вала сублимационную печать (окрашивание светлых синте-тических тканых материалов для получения ярких цветов). – Бионический метод по-зволяет находить новые ре-шения в декоративном оформлении, – объясняет Ли-за. – Работа над коллекцией длилась с начала учебного го-да. Прежде чем заняться про-ектом, я изучила представи-телей исчезающих видов на-секомых, занесённых в Крас-ную книгу России. Начала де-

лать первые зарисовки и по-няла, что мне интересны ба-бочки. Они и стали прототи-пами для моделей одежды. По итогам олимпиады свердловские школьники по-лучили возможность посту-пить на профильные направле-ния в любой из российских ву-зов вне конкурса. Даниил уже решил, что подаст документы в Московский государствен-ный технический университет, а Елизавета выбирает между Российским государственным университетом имени А. Косы-гина и Санкт-Петербургским государственным университе-том промышленных техноло-гий и дизайна. Помимо этого, ребята могут претендовать на получение президентской сти-пендии. 

Уральские школьники стали лучшими на Всероссийской олимпиаде по технологии

Дизайн коллекции Елизаветы повторяет расцветки 
исчезающих бабочек, например, Аркте голубой, Сфекодины 
хвостатой, Дикого тутового шелкопряда
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Еда с доставкой на дом экономит время у плиты и место в холодильнике, но все риски пока – 
на плечах потребителей
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Станислав МИЩЕНКО
Вчера Уполномоченный по 
правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова провела приём граж-
дан, пострадавших от оче-
редной финансовой пирами-
ды. Сейчас по делу начались 
проверки, и эксперты наде-
ются, что новый случай об-
мана заставит людей не до-
верять свои финансовые 
средства незнакомцам. В кабинете у Татьяны Геор-гиевны с трудом вместились более десятка человек, кото-рые находятся на грани бан-кротства из-за очередной фи-нансовой пирамиды. Но на де-ле потерпевших в несколь-ко раз больше. В общей слож-ности из-за недобросовест-ных действий некоей Марины 
Конниковой, генерального ди-ректора ООО «Принт Медиа», с 2016 года пострадали 96 жите-лей Екатеринбурга. Среди них: полковники, юристы, экономи-сты и даже следователь по осо-бо важным делам – настолько убедительна была женщина. 
Почти все пострадавшие ут-
верждают, что она опытный 
психолог и владеет приёма-

ми гипноза. А чтобы полно-
стью лишить людей бдитель-
ности, Конникова утвержда-
ла, что деньги идут на бла-
гое дело – выполнение пре-
зидентской программы по 
развитию предприниматель-
ства. На вопрос, почему она са-ма не берёт кредиты, женщина ссылалась на сложность проце-дуры для юридических лиц. В итоге люди брали кредиты, об-щая сумма которых составила 72 миллиона рублей. И теперь они должны огромные деньги банкам и микрофинансовым организациям. – Ко мне коллекторы уже приходят домой, – рассказа-ла пострадавшая пенсионерка 
Антонина Наумкина. – Взяла в пяти банках кредит на сум-му около полутора миллионов рублей. На тот момент я рабо-тала, и с кредитной истори-ей проблем не было. Все день-ги передала Конниковой у неё в машине. При передаче денег она дала мне чистый лист бу-маги, на котором я поставила свою подпись. Даже не знаю, что она потом туда вписала: ме-ня как будто загипнотизирова-ли в тот момент. Как выяснили в аппара-те свердловского омбудсме-

на, после заполнения эти бума-ги выглядели как грамотно со-ставленные юридические до-кументы. В распоряжении ре-дакции «Облгазеты» оказалась часть из них – долговая распис-ка и договор займа, а также за-пись разговора с Конниковой. На ней слышно, куда шли по-лученные ею деньги и как она обещает платить по кредитам.– Мы вкладываем кредит-ные средства физических лиц в реальный сектор экономики, – говорит на аудиозаписи Ма-

рина Конникова. – В частно-сти, деньги предыдущих заём-щиков пошли в предприятие, которое вяжет перчатки. Сред-ства идут в сферы, которые приносят социальную пользу и прибыль. Расписка выдаёт-ся временно, до вступления в силу договора. В договоре ука-зывается, что человек вложил деньги и получает с них доход в течение года, пока наша орга-низация платит за него кредит.Однако в результате Кон-никова платила по кредитам 

только первое время. Сразу после получения денег в бан-ке она выдавала заёмщикам 15 процентов от суммы креди-та. Об этом рассказал другой пострадавший, администра-тор дома в ТСЖ Игорь Темчен-
ко. Первый раз он взял в бан-ке кредит на 770 000 рублей и сразу же получил от Коннико-вой 115 000 рублей. И как обе-щала женщина, в течение го-да ему ежемесячно платили по 6 400 рублей, и кредит за него погасили в срок. При этом она 

работала по принципу сетевого маркетинга: за каждого нович-ка участник финансовой пира-миды получал по десять про-центов от взятого им креди-та. И Игорь Темченко так при-вёл к Конниковой десять че-ловек. Более того, «за страх и риск» она обещала ему премию в размере 50 000 рублей, но так и не выдала. Как и не выплати-ла второй взятый Игорем кре-дит на сумму 1 250 000 рублей.– Это типичная ситуация, которая не отличается от дру-гих видов кредитного мошен-ничества, но она разрешима, – отметила Татьяна Мерзлякова. – Людей убедили в том, что они могут быстро получить боль-шие деньги. Я понимаю, что се-годня многим живётся трудно, но граждане должны быть осто-рожны, иначе могут потерять всё. Постараемся помочь по-страдавшим. Я говорила об этой ситуации с прокурором Екате-ринбурга Светланой Кузнецо-
вой, она ждёт от меня докумен-ты по ним. Городская полиция тоже ведёт расследование, но если она откажет в возбужде-нии уголовного дела, то граж-дане смогут вернуть свои день-ги только через суды. 

Свердловские правозащитники вскрыли финансовую пирамиду

Вместе с Татьяной Мерзляковой приём пострадавших вёл депутат Екатеринбургской городской 
думы Тимофей Жуков
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Итоги сезона, поиск новичков и строительство ледовой ареныДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный сезон для ос-
новной команды «Автомо-
билиста» уже завершил-
ся, а его итоги продолжают 
подводить. Традиционно 
руководство клуба прове-
ло встречу с журналистами, 
на которой обсудили глав-
ные вопросы, касающиеся 
команды.Перед началом сезона на аналогичной встрече прези-дент «Автомобилиста» Ан-
дрей Козицын сделал гром-кое заявление: перед клубом поставлена задача выхода в финал Восточной конферен-ции и дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина. Новый тре-нерский штаб, новые игроки – и сразу такие амбициозные задачи.Да, «Автомобилист» на-делал много шума, побил многие клубные рекорды, впервые вышел во второй круг плей-офф. Но, по сути, команда поставленную за-дачу не выполнила. И было интересно, какую же оценку действиям клуба даст руко-водство.Андрей Козицын поблаго-дарил команду за сезон, кото-рый назвал успешным.– Хотел бы сказать спа-сибо всем хоккеистам и от-дельно тренерскому штабу. Как говорится, всё идёт от головы. Андрей Мартемья-
нов провёл хорошую рабо-ту. Впервые в истории мы по-бедили в Восточной конфе-ренции, это было незабывае-мо. 18 побед подряд на стар-те сезона. Весь сезон ребята старались, болельщики нас поддерживали, многие матчи проходили при аншлагах. Бо-лее 90 процентов заполняе-мость стадиона в этом году – это потрясающе. Сезон удал-

ся, но, конечно, хотелось бы больше, лучше. Есть над чем работать дальше, – отметил Козицын.Президенту «Автомоби-листа» напомнили о том, что задача стояла выйти в финал конференции, с которой ко-манда не справилась.– Я думаю, «Автомоби-лист» сыграл так, как мог. Плей-офф – это плей-офф. Так получилось, что к тому моменту, когда нужно было прыгнуть выше головы, мы оказались не готовы. Но опыт приобретается в процессе, для нас это большой урок. «Салават Юлаев» на момент нашего противостояния был сильнее. Мы это осознаём и будем работать над ошибка-ми, – сказал президент «Авто-мобилиста».По всей видимости, тре-нерский штаб во главе с забо-левшим Андреем Мартемья-новым, который не смог по-сетить пресс-конференцию, остаётся в Екатеринбурге на следующий сезон: руко-водство высоко оценило ра-боту наставника (хотя сразу же после пресс-конференции клуб в своих социальных се-тях объявил об уходе помощ-ника Андрея Мартемьянова 
Николая Заварухина в «Си-

бирь» на должность главно-го тренера). Теперь вопрос в том, сможет (и захочет ли) «Автомобилист» сохранить основной костяк или нет. У капитана клуба Найдже-
ла Доуса по контракту ещё один сезон в «Автомобили-сте», продлили соглашения 
Анатолий Голышев и Якуб 
Коварж. Но у Стефана Да 
Косты, Дэна Секстона и 
Франсиса Паре контракты закончились, и их судьба по-висла в воздухе.Никто не ожидал от Ан-дрея Козицына, а если быть точнее – от директора клуба 
Максима Рябкова – каких-то откровений. Он не стал рас-крывать всех карт, прикрыв-шись тем, что до 30 апре-ля у игроков есть действу-ющие соглашения с клуба-ми (удобно проводить пресс-конференцию до 30 апреля, не правда ли?). Но намекнул, что в случае ухода кого-то из лидеров схема «Автомобили-ста», касающаяся легионеров, не изменится: Коварж плюс четыре иностранных напа-дающих. И варианты замены лидеров тоже есть.– Идут переговоры по тем игрокам, у которых за-канчиваются контракты. Найджел Доус остаётся в ко-

манде, Якуб Коварж тоже. Думаю, мы будем придер-живаться той же схемы, что и раньше: Коварж плюс че-тыре иностранных напада-ющих. Есть у нас идеи и по поводу приобретения новых легионеров, – сказал Максим Рябков.В вопросе о бюджете клу-ба Андрей Козицын и Мак-сим Рябков отметили, что на следующий сезон суммы бу-дут примерно такими же. Ин-тересно, что в этом году клуб превысил потолок зарплат и был вынужден заплатить так называемый «налог на ро-скошь». Сумма зарплат в «Ав-томобилисте» в нынешнем сезоне составила 970 милли-онов рублей.– В этом и следующем се-зонах есть возможность пре-вышать потолок зарплат, вы-плачивая налог на роскошь. Сейчас этой опцией пользу-ются десять команд. Мы этот потолок и превысили – ров-но на зарплату одного из на-ших ведущих игроков, – отме-тил Рябков.Ну и, конечно, редкое по-явление Андрея Козицына на публичных мероприяти-ях с участием журналистов не могло обойтись и без «около-хоккейных» вопросов. Прези-дента «Автомобилиста» спро-сили про строительство ле-довой арены на месте снесён-ной телебашни.
– Проект ледовой арены 

сейчас мы уже заканчива-
ем. Если экспертиза пройдёт 
без осложнений, то летом 
планируем выйти на пло-
щадку. Срок строительства 
составит 2–2,5 года. Цена во-
проса – 120–140 миллионов 
евро. Точная сумма будет из-
вестна после формирования 
окончательной сметы, – ска-
зал Андрей Козицын.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
В Москве на исторической сце-
не Большого театра прошла це-
ремония награждения юбилей-
ной Национальной театральной 
премии «Золотая маска». 
В Екатеринбург в этот раз от-
правились три награды: две 
увёз спектакль «Орфей и Эври-
дика» Свердловской музкоме-
дии, одну – театр «Урал. Опера. 
Балет» за постановку «Пахита» . 
В Год театра и 25-летия «Маски» 
у Свердловской области свой те-
атральный праздник: теперь 
у нас ровно 50 «Масок»!

Больше, 
чем церемонияПоследний раз «Маска» вруча-лась на исторической сцене Боль-шого пять лет назад, в 2014 го-ду. Год назад церемония проходи-ла на Новой сцене, а до этого – на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Неми-ровича-Данченко… И вот – вновь Большой.Уже за час до начала церемо-нии театр заполнялся гостями. Ак-тёры, драматурги, режиссёры, ху-дожники прогуливались по залам Большого, желали друг другу уда-чи, позировали на камеры… Ком-ментарии давали неохотно – на-пряжение буквально чувствова-лось в воздухе. «Золотая маска» за четверть века из небольшой пре-мии для театров Москвы выросла в крупнейший всероссийский про-ект со множеством собственных программ, но самое главное – смог-ла не потерять престиж ни среди классических театров, ни среди со-временных и экспериментальных. Со сцены во время церемонии зву-чало много слов о роли «Маски» для России, для коллективов… Но 

по-настоящему значимость этой 
премии для любого театраль-
ного деятеля сильнее всего чув-
ствуется именно в эти минуты 
томительного ожидания начала 
церемонии. Это – не сыграть. Да-
же легендарным актёрам.Случайных людей на цере-монии нет никогда. В зритель-ном зале – эксперты, театраль-

ные коллективы, руководство те-атров, заслуженные работни-ки сцены… Церемония награжде-ния для человека, далёкого от те-атра, довольно скучное зрелище. Судите сами – на сцене вручалась 41-я «Маска», и чтобы не затяги-вать церемонию, пауз между вру-чениями не делают.  Но имен-но это – самое ценное. Все спек-такли уже сыграны, а самые важ-ные эмоции на этой сцене не про-пишешь в сценарии. В ложах ис-кушённая публика спорит о том, кто получит награду – две пожи-лые пары рядом с нами буквально сцепились, обсуждая, какой спек-такль достойнее театрального зо-лота в главной номинации – дра-ме. Они по косточкам разбирали каждую актёрскую работу.Ещё одна популярная тема для обсуждения – Кирилл Сере-
бренников и его судьба. Это, по су-ти, был его первый большой вы-ход в свет. Федеральные журна-листы считали секунды до мо-мента, когда он наконец появится для официального фото с награ-дой. Но прессу тут же огорчили – Серебренникову по закону запре-щено давать интервью и какие-либо комментарии. После победы его спектакля «Нуреев» он вышел абсолютно счастливый, заснял на смартфон свою команду с «Ма-ской» и даже журналистов (види-мо, он и правда очень соскучился по обществу), после чего стреми-тельно покинул зал. 

Сильная доляНа церемонию приехала боль-шая свердловская команда – ми-нистр культуры региона Свет-
лана Учайкина, директор Музко-медии Михаил Сафронов, дирек-тор Инновационного культурного центра Николай Михайлов, а так-же номинанты.В представлении столичной публики Урал стал музыкальным центром страны. Причём Урал в широком смысле слова – всё-таки в опере и балете сегодня нас обхо-дит Пермь с Теодором Курентзи-
сом: и в этом сезоне Пермский те-атр оперы и балета получил две награды за «Жанну на костре». Но и наш театр выглядит доволь-но сильно, особенно работы Вя-
чеслава Самодурова. А вот в мю-зикле и оперетте сегодня с на-ми мало кто может соперничать: все знаковые работы Музкоме-дии почти стопроцентно попада-ют под прицел экспертов «Маски» и получают свои награды. Первой в этот вечер «Ма-ску» получила Юлия Дякина – исполнительница роли Эвриди-ки Свердловского театра музы-кальной комедии. Юлия была са-мым молодым номинантом на фе-стивале среди всех участников. «Раз у нас есть такие результаты в оперетте, значит, наш жанр бу-дет жить» – сказала она после вру-чения награды. Прямо следом за ней за наградой вышел Игорь Ла-

дейщиков – он получил «Маску» за роль Харона в номинации «Луч-шая мужская роль второго плана в оперетте/мюзикле». Это 19-я и 20-я «Маски» для театра (из них 4 награды получал балет Сергея 
Смирнова, но это тоже коллектив Музкомедии). Ещё одну «Маску» по-лучил спектакль «Пахита» театра «Урал. Опера. Балет» в номинации «Специальный приз жюри музы-кального театра». Номинация зву-чит так – «За лучшее событие в Год Мариуса Петипа». Для театра это 16-я «Маска».  Наши «золотомасоч-ные» коллективы уже поздравили губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, а также предсе-датель Заксобрания области Люд-
мила Бабушкина.Таким образом, в этом году все свердловские «Маски» – у музы-кальных театров. Впрочем, это не новость: год назад четыре награ-ды (вновь Оперный и Музкоме-дия, а также балет «Провинциаль-ные танцы»). С 2013 по 2017 год «Маски» в копилку области при-носил только Оперный, и, кста-ти, нынче он отмечается восьмой год подряд. Последний раз дра-матический спектакль приносил нам «Золотую маску» в 2012 году – Светлана Замараева, актриса ТЮЗа, была отмечена в номина-ции «Лучшая женская роль». Ека-теринбургский театр кукол по-следний раз брал награду в 2011-м. В этом сезоне наш кукольный те-атр вновь оказался в шаге от «Ма-

ски» – коллектив был представ-лен в двух номинациях с поста-новкой «Дон Кихот», но жюри всё же отдало предпочтение питер-скому спектаклю «Комната Гер-ды». Кстати, именно эти два спек-такля поделили осенью между со-бой Гран-при фестиваля «Петруш-ка Великий». В драме два года на «Золотой маске» честь области отстаивал Серовский театр драмы, поэтому есть надежда, что, пропустив один сезон, они вновь представят на фестиваль работу, которая заста-вит говорить о них критиков всей страны. А в этот раз свердловской драмы на карте «Золотой маски», увы, нет. 
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Юлия Дякина и Игорь Ладейщиков, актёры театра Музкомедии. 
Вместе с «большой» наградой все лауреаты получают 
и памятные значки-«Маски»

Солисты балета «Пахита» (слева направо) Алексей 
Селивёрстов, Мики Нисигути и Глеб Сагеев

Кирилл Серебренников (второй слева) дважды выходил 
за наградами: он получил «Маску» за лучший балет – 
«Нуреев» Большого театра (на фото он с командой спектакля) 
и ещё одну награду – как лучший режиссёр в драматическом 
театре за спектакль «Маленькие трагедии» Гоголь-центра

«Маску» за лучшую оперу - 
«Жанна на костре» – получают 
исполнительница главной роли Одри 
Бонне и директор Пермского театра 
оперы и балета Андрей Борисов

Знаменитая актриса театра 
и кино Дарья Мороз получила 
«Маску» за лучшую главную 
роль – Тузенбах в спектакле 
МХАТа «Три сестры»

Домашняя победа, 
одержанная 
над «Востоком-65», 
позволила 
ревдинцам занять 
третье место 
в регулярке. 
Теперь на кону 
бронзовые медали
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В Крушение «Востока»Евгений ЯЧМЕНЁВ

Полуфинальный раунд 
в Первом дивизионе муж-
ской баскетбольной Супер-
лиги завершился сенсацион-
ным крахом «Востока-65» 
из Южно-Сахалинска, кото-
рый на протяжении всего се-
зона считался бесспорным 
фаворитом и претендентом 
номер один на победу в тур-
нире.Но команда, созданная ми-нувшим летом самым, пожа-луй, одиозным персонажем со-временного баскетбола Эдуар-
дом Сандлером, проиграла пи-терскому «Спартаку», который резво стартовал осенью, но по-том как-то сдулся. И по игре, показываемой на финише ре-гулярного чемпионата, к фаво-ритам в плей-офф не относил-ся. К тому же в первом раун-де «Спартак» с большим скри-пом взял верх над ярославским «Буревестником». Но всё пере-вернула вторая полуфиналь-ная игра в Южно-Сахалинске, в которой команда Захара Па-
шутина выиграла со счётом 79:77. Перехватив у грозного соперника преимущество до-машней площадки, «красно-бе-лые» предоставившимся шан-сом воспользовались, одер-жав две победы – 77:70 и 65:60. Причём героем первого мат-ча стал экс-центровой «Урала» 

Алимджан Федюшин, набрав-ший 27 очков.      Питерский сюрприз самым непосредственным образом ка-сается ревдинского «Темпа», ко-торый досрочно проиграв свой полуфинал «Самаре», ждал со-перника по бронзовой серии. И дождался совсем не того, с кем бы предпочёл сыграть, по-скольку у спартаковцев в регу-лярке «Темп» дважды уверен-но выиграл, тогда как «Восто-ку-65» крупно проиграл в го-стях, а дома хоть и взял реванш, но во многом благодаря тому, что дальневосточники досроч-но обеспечили себе первое ме-сто и на финише играли спустя рукава.Матчи за третье место ча-сто называют утешительным финалом, но бронза и ревдин-цев, и южно-сахалинцев вряд ли утешит. Но обеим командам надо попробовать хотя бы тре-тьим итоговым местом реаби-литироваться в глазах болель-щиков и спонсоров. А значит, есть надежда, что на этот раз ревдинская команда не будет выглядеть  заранее обречён-ной, как это было в полуфина-ле с «Самарой». Как говорил в таких случаях основатель фут-больного «Спартака» Николай 
Старостин, проиграно всё, кроме чести. К «Востоку» это тоже относится, но это уже не наша забота.

Президент «Автомобилиста» Андрей Козицын (справа) и директор 
клуба Максим Рябков подвели итоги выступления команды 
в нынешнем сезоне

Золотой юбилей: в регион приехала 50-я «Маска»!В копилке Свердловской области теперь полсотни «Золотых масок» – в Год театра добавилось ещё три

 СЛОВО ЖЮРИ
После завершения церемонии мы по-
общались с Надеждой БАБИНЦЕВОЙ 
– артисткой Екатеринбургского теа-
тра оперы и балета, которая в про-
шлом году стала обладательницей 
«Золотой маски» за лучшую женскую 
роль в опере («Пассажирка»). Нынче 
Надежда вошла в жюри премии. 

– Надежда, каково это – оказаться 
по ту сторону «Золотой маски» в юби-
лейный – 25-й фестиваль? 

– Совершенно точно могу сказать, 
что в этот раз я волновалась больше, 
чем все годы, когда сидела в зале и 
ожидала свои «Маски».  

– Правда ли, что накануне пре-
мии жюри до трёх часов ночи сиде-
ло и решало, кому раздать награды?

– Спорили мы действительно 
очень долго. А закончилось наше за-
седание тем, что мы ушли и не знали, 
кому же будут вручены награды. Ведь 
в финале происходит уже закрытое 
голосование – мы сдаём бюллетени. 
Поэтому, как и все номинанты, члены 
жюри сидели в зале и очень волно-
вались. (К слову, секретность на «Ма-
ске» – на высоте. Результаты действи-
тельно никто не знал. «Но ведь каж-
дая «Маска» именная», – спросите 
вы… Действительно. Только вот на 
сцене награду вручают без таблички 
с именем. Их прикрепляют к награде 
уже после вручения. Эти таблички – 
более 370 штук – готовят под каждо-

го номинанта, чтобы до конца сохра-
нить секретность. – Прим. авт.). 

– Cложно было судить, ведь вам 
пришлось оценивать и свой Екате-
ринбургский театр оперы и балета? 

– Трудно, это, безусловно. Конеч-
но, я очень болела за свердловские 
театры. И знали бы вы, какие споры 
были насчёт нашей «Пахиты»! И здо-
рово, что в итоге этот балет получил 
специальную «Золотую маску», по-
тому что эта постановка – взгляд в 
будущее. В случае Музкомедии моё 
сердце трепыхалось. Я, что называ-
ется, просто сидела «с фигами», по-
тому что половина жюри в этих но-
минациях отдавала свои голоса Ново-
сибирску. И тот, и другой спектакли 
сильные, и притом совершенно раз-
ные. Поэтому в какую сторону качнёт-
ся маятник, до самого конца было не-
понятно.

– Что вас особенно зацепило в 
конкурсной программе этого года?

– Это, конечно же, балетный спек-
такль «Нуреев» и мой фаворит в жан-
ре мюзикла – спектакль «Римские ка-
никулы» как раз Музыкального те-
атра Новосибирска. А лучшая опе-
ра, без вопросов, «Жанна на костре» 
Пермского театра оперы и балета. 

– Пермский театр был лидером по 
номинациям, да и на протяжении по-
следних лет практически каждый его 

спектакль на «Золотой маске» – со-
бытие. Возможно ли сегодня конку-
рировать с дирижёром Теодором Ку-
рентзисом и его командой?

– Я не знаю, как это объяснить, 
если образно, то там есть какой-
то мозг, который стремится куда-
то дальше и выше. По поводу кон-
куренции – я участвовала в спекта-
клях Теодора, и, к примеру, «Свадь-
ба Фигаро» не произвела такого 
сильного впечатления на жюри. Так 
что всё возможно для других теа-
тров, но то, что Курентзис – дири-
жёр от бога, это совершенно точ-
но. И у него, и его театра есть абсо-
лютно выдающиеся вещи. Понима-
ете, у меня до сих пор стоит перед 
глазами картинка спектакля «Жан-
на на костре».

– Что в этом спектакле такого, что 
не даёт перестать о нём думать?

– Самое смешное, что эту поста-
новку очень трудно отнести к жан-
ру «опера». Там нет солистов, а есть 
только хор – это оратория. Спектакль 
подан таким простым языком, и при 
этом он звучит так пронзительно со-
временно, что сложно понять, как это 
возможно. Когда я ехала на показ, 
мне мои коллеги говорили, что Жан-
на будет нагая на сцене. В зале за весь 
спектакль не было ни одного смешка, 
а ведь она действительно полспекта-
кля была голая. Всё вместе это про-
изводит неизгладимое впечатление. 

«Ночь музеев-2019» 
можно будет посетить 
по театральным билетам
Организаторы мультикультурного проекта 
«Ночь музеев в Екатеринбурге» сообщили о 
специальной акции. Горожане смогут побы-
вать в музеях по билетам с посещённых ими 
спектаклей.

Билеты необходимо принести в Инфор-
мационный центр «Ночи музеев» 18 мая. Пять 
театральных билетов можно будет обменять 
на пригласительный билет на двоих на все 
площадки «Ночи музеев».

Отмечается, что принимаются театраль-
ные билеты, датированные 2019 годом, не-
посредственно Годом театра. Таким образом 
оргкомитет проекта планирует поощрить тех, 
для кого культурные события города являют-
ся неотъемлемой частью досуга.

Напомним, «Ночь музеев-2019» прой-
дёт в выходные 18–19 мая. В этом году дата 
проекта совпадает с Международным днём 
музеев, а это значит, что дневная програм-
ма площадок-участников с 11:00 до 18:00 бу-
дет бесплатной для посетителей. Главной те-
мой проекта на этот раз станет Год театра. 
Дополнительной темой – 140-летие со дня 
рождения знаменитого уральского писателя 
Павла Бажова.

Нина ГЕОРГИЕВА

В Екатеринбурге отметят 
Международный день 
памятников
Сегодня в Екатеринбурге отметят Между-
народный день памятников и исторических 
мест. В уральской столице насчитывается бо-
лее 500 таких исторических объектов.

Как рассказали в пресс-службе мэрии 
Екатеринбурга со ссылкой на городской центр 
по охране и использованию исторического и 
культурного наследия, в рамках Дня памятни-
ков в столице Урала пройдёт целая серия ме-
роприятий, в том числе выставка «История 
объектов культурного наследия Екатеринбур-
га из библиотечных фондов». Торжественное 
открытие экспозиции состоится сегодня, 18 
апреля, на площадке Центральной библиоте-
ки им. А.И. Герцена.

На выставке будут представлены книги о 
городских объектах культурного наследия и 
творчестве архитекторов с подробными ком-
ментариями историков, краеведов и искус-
ствоведов.

Валентин ТЕТЕРИН

Серия за 3-е 
место до трёх 
побед начнётся 
23 и 25 апреля 
в Южно-
Сахалинске, 
29 апреля, и, если 
понадобится, 
1 мая команды 
сыграют в Ревде, 
пятый, если 
понадобится, матч 
пройдёт 4 мая 
в Южно-
Сахалинске. 
В эти же даты 
«Самара» 
и «Спартак» 
определят 
победителя 
турнира


