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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Цуканов

Павел Креков

Майк Рудлинг

Полномочный представи-
тель Президента России в 
УрФО провёл встречу с пар-
тийными лидерами регио-
нов Урала.

  II

Заместитель губернатора 
Свердловской области зая-
вил, что правительство ре-
гиона окажет как матери-
альную поддержку, так и ор-
ганизационное содействие 
фестивалю Ural Music Night.

  VIII

Генеральный директор но-
возеландской компании 
Radix в интервью «ОГ» рас-
сказал, как их специалисты 
готовили уникальное пита-
ние для путешествия Фёдо-
ра Конюхова.

  VIII
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Россия

Владивосток 
(VII) 
Москва 
(I, II, VII) 
Санкт-
Петербург 
(I, VII) 
Челябинск 
(VII)

а также

Приморский 
край 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VIII) 
Австрия (VII) 
Азербайджан (VII) 
Аргентина (VIII) 
Беларусь (VII) 
Великобритания 
(VIII) 
Венгрия (VII) 
Германия (VIII) 
Италия (VIII) 
Казахстан (VII) 
Корея, Народно-
Демократическая 
Республика (I) 
Нидерланды (VII) 
Новая Зеландия 
(I, VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«СРАЖЕНИЙ МНОГО — ПОБЕДА ОДНА»
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  III-VI
Это только первый шаг. 

Ким Чен ЫН, председатель Госсовета Корейской 
Народно-Демократической Республики, – вчера, на станции Хасан 

в Приморском крае, во время первого официального визита в Россию

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  VII

Туринск (VIII)

с.Тарасково (II)

Тавда (VIII)

Серов (VIII)

Североуральск (VIII)

Новоуральск (VIII)

с.Николо-Павловское (II)

Нижний Тагил (VIII)

Невьянск (II)

Михайловск (VIII)

Красноуфимск (VIII)

Красноуральск (VIII)

Камышлов (VIII)

Заречный (VIII)

Верхотурье (VIII)

Верхняя Тура (VIII)

Верхняя Пышма (II)

Верхний Тагил (VIII)
п.Буланаш (VIII)

Богданович (VIII)

Берёзовский (VIII)

с.Байкалово (VIII)

Асбест (VIII)

п.Арти (VIII)

Арамиль (VIII)

Алапаевск (VIII)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Депутаты Екатеринбурга попросили мэрию не спешить с «ларёчной» реформойОльга КОШКИНА
Депутатам Екатеринбург-
ской городской думы пред-
ставили концепцию разме-
щения нестационарных объ-
ектов на территории горо-
да. С докладом по этой те-
ме в рамках информацион-
ного часа выступила предсе-
датель комитета по товарно-
му рынку городской админи-
страции  Елена Чернышева. 
В итоге народные избранни-
ки засыпали докладчика во-
просами и попросили не при-
нимать поспешных решений 
без их ведома.Начала Елена Чернышева с перечисления федеральных и региональных нормативных документов, требующих разме-щения ларьков и киосков в со-ответствии со схемой. 14 марта было принято постановление регионального правительства  № 164, которое устанавливает порядок их размещения: дого-вор заключается на семь лет по результатам проведения тор-гов в форме аукциона. Второй вариант – без проведения тор-гов – возможен, если, например, ларёк стоит на месте, включён-ном в схему, и срок ранее за-ключённого договора ещё не истёк – тогда новый договор бу-дет подписан на год. В этом году, по словам до-кладчика, в схеме размещения нестационарных объектов в уральской столице – 2 337 ки-осков, хотя фактически их  на тысячу больше. При этом, ес-ли брать статистику по горо-ду в целом, то он перенасыщен торговыми площадями: на ты-сячу жителей приходится 370 квадратных метров продоволь-ственных торговых площадей (при нормативе минимальной обеспеченности – около 319 квадратов) и 1 106 непродо-вольственных (при норматив-ном минимуме – 613 квадра-тов). Но размещены они нерав-номерно: в центре – засилье, а 

на окраинах цифры не дотяги-вают до нормативов. Это недо-разумение и призвана устра-нить концепция.– Приоритетными для включения в схему будут кио-ски с печатной продукцией, мо-роженым, питьевой водой, ри-туальной продукцией, сезон-ные объекты и павильоны на конечных остановках обще-ственного транспорта.  В ген-плане Екатеринбурга – шесть десятков планировочных рай-онов. Мы поделили их на три категории. Первая — со значи-тельным превышением норма-тива, вторая — районы,  где не-достаточно торговых площа-дей, и третья — районы  с низ-кой обеспеченностью площа-дями, – сказала Елена Черны-шева. – В первой категории в схему попадут шесть вышепе-речисленных типов объектов. Во второй – будут послабления для торговли другими видами товаров и оказания бытовых услуг. В третьей будут разре-шены любые нестационарные объекты, интересные бизнесу. Пока в черновую схему разме-щения вошли порядка 835 не-стационарных объектов.За докладом последовала бурная дискуссия.– Не лучше ли позволить рынку самому себя регулиро-вать? Хотят торговать – пусть 

торгуют? – заявил депутат 
Александр Колесников.Другие депутаты заявили, что порядок нужен, но все из-менения надо тщательно об-суждать.– Нужен режим ручного управления. Киоск не попал в схему, но стал «намоленным местом», и люди туда идут. За-чем же его убирать? – выска-зался Константин Киселёв. – Другой вопрос – стоит ли раз-решать любые киоски в новых, отдалённых микрорайонах. Взять тот же микрорайон Сол-нечный. Он успешно развивает-ся, и, может быть, там вовсе не нужна нестационарная торгов-ля, хватит магазинов в домах. А вы говорите: «Делайте что хо-тите!»В числе других вопросов: что будут делать с киосками на частных территориях, как бу-дут проходить торги, хватит ли сил убрать все нелегальные объекты и каким образом бу-дет регулироваться передвиж-ная торговля?К этим и другим вопросам депутаты вернутся ещё не раз в составе комиссий и в полном составе ЕГД. Также будут орга-низованы общественные об-суждения, но, судя по думским дискуссиям, они тоже будут жаркими.

Вот так пять лет назад выглядел тротуар на перекрёстке улиц 
Малышева и Восточной. Сейчас там остались только киоски 
на остановочном комплексе
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Льготную ипотеку могут распространить на вторичное жильёМихаил ЛЕЖНИН
В Санкт-Петербурге состо-
ялись заседания Совета за-
конодателей РФ при Феде-
ральном Собрании, в кото-
рых приняла участие пред-
седатель Заксобрания об-
ласти Людмила Бабушкина. 
Она отметила, что на одном 
из заседаний рассматривал-
ся вопрос развития ипотеч-
ного кредитования как дей-
ственной меры поддержки 
семей с детьми. В частности, 
обсуждались законодатель-
ные изменения, которые по-
зволят использовать льгот-
ную ипотеку для приобрете-
ния вторичного жилья. – Льготная ипотека под 6 процентов годовых для се-мей с детьми – это новая ме-ра поддержки, которая была принята во исполнение поло-жений Послания Президен-

та Владимира Путина Феде-ральному Собранию. Она вос-требована семьями как для приобретения жилья, так и для погашения уже имеюще-гося ипотечного кредита. Од-нако мы получаем обращения граждан в связи с отказами в получении данной меры под-держки из-за высокой стои-мости жилья в новостройках или отсутствия новых квар-тир в городах, где жилищное строительство ведётся слабо. Закон не позволяет приоб-ретать жильё с использова-нием данной меры поддерж-ки на вторичном рынке. При внесении изменений в феде-ральное законодательство, допускающих приобретение на вторичном рынке жилья, льготная ипотека для семей с детьми стала бы доступнее, особенно в малых территори-ях, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Отметим, что в Свердлов-ской области в 32,7 тысячи се-мей с 1 января по 31 декабря 2018 года родился второй или последующий ребёнок. В том числе в 20 тысячах семей ро-дился второй ребёнок, в 8,5 тысячи – третий, в 2,5 тысячи – четвёртый, в 857 – пятый, в 791 – шестой и далее.Сейчас в нашем регионе создана необходимая нор-мативно-правовая база для предоставления ипотечных займов по программе семей-ной ипотеки с государствен-ной поддержкой под 6 про-центов годовых для семей с детьми, у которых в пери-од с 1 января 2018 года ро-дился второй или последую-щий ребёнок. В 2018 году 43 семьи получили льготные ипотечные кредиты, в пер-вом квартале 2019 года – 18 семей.
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  049 «Обманул, обманул! 
Купил билет и не поехал!»

Когда Бажову было уже 57 лет, он решил по-
ступить в Литературный институт. Уральца 
взяли. Но учиться он не стал.

В феврале 1936 года Павел Петрович на-
писал письмо в московский Литинститут им. 
А.М.Горького с просьбой зачислить его на за-
очное отделение. Перечислив свои книги, Ба-
жов самокритично отметил: «Всё это в про-
стейшем мемуарном роде... Настолько я всё-
таки грамотен, чтобы осознавать свою лите-
ратурную беспомощность...  поэтому хотел бы 
систематизировать обрывки своих литзнаний 
по отделению прозы».

В июле Бажов был зачислен в Литинсти-
тут по двум представленным книгам – 
«К расчёту!» (1926) и «Бойцы первого при-
зыва» (1934).

23 сентября Бажов получил запрос из 
Лит института: писателя просили срочно со-
общить, какой язык он желает изучать, так 
как «каждый заочник в обязательном порядке 
должен изучать один из иностранных языков: 
немецкий или английский» (Бажов, кстати, от-
лично владел латынью, но её не считали то ли 
языком, то ли иностранным ).

После этой даты упоминаний о каких-
либо контактах Бажова и Литинститута не 
имеется. В списке знаменитых выпускников 
Лит института, размещённом в «Википедии», 
Бажова нет. В воспоминаниях писателя сооб-
щения об учёбе отсутствуют.

Скорее всего, учёбы как таковой и не 
было: в январе 1937 года Бажова исключили 
из партии, что автоматически вело и к исклю-
чению из института. Потом, когда Бажова ре-
абилитировали, он уже нашёл свою СКАЗоч-
ную дорожку и в литучёбе уже не нуждался.

Литературный 
институт 

имени А.М. Горького – 
высшее учебное 

заведение в Москве 
для подготовки 
литературных 
работников. 

Основан в 1933 году, 
современное 

название получил 
в 1936 году. 

Первая учебная 
программа составлена 

лично Горьким, 
а завизирована – 
лично Сталиным. 
С самого начала 

своей работы 
институт

располагается 
в так называемом 

Доме Герцена – 
это здание 
изображено 

на логотипе вуза
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Сегодня в екатеринбургском парке «Россия – Моя история» открывается межархивная выставка, 
посвящённая жизни Среднего Урала в годы Великой Отечественной войны. Над её созданием 
трудились десятки историков и архивистов из разных городов региона. В экспозиции – четыре 
панорамы, каждая посвящена отдельной теме — всеобщей мобилизации, участию уральцев 
в боевых сражениях, работе и жизни в тылу

«Историки представят выставку об Урале в годы войны»

По итогам первого 
квартала этого 
года управление 
Роспотребнадзора 
по Свердловской 
области, проверив 
7,4 тонны 
хлебобулочных 
и мукомольно-
крупяных изделий, 
забраковало 
и изъяло 
2,3 тонны – 
31 процент. 
Большая часть 
забракованного 
количества 
пришлась на муку. 
Вот и хлебопёки 
кивают на дефицит 
качественной муки 
в ответ на упрёки 
россиян. Но при 
этом мукомолы 
предлагают 
узаконить 
использование 
в помольных 
партиях... 
фуражного зерна.

Теперь в «ОГ» – полная программа 
обоих цифровых мультиплексов

Хлеб с фуражом

Один из признаков использования некачественного зерна и муки – превышение показателя пористости хлеба
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 О ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ

На заседании также обсуждался опыт партий по пред-
варительному отбору кандидатов для участия в изби-
рательных кампаниях. Полпред напомнил, что в сен-
тябре в единый день голосования в УрФО пройдут 
несколько важных выборов. Жители Челябинской и 
Курганской областей будут выбирать губернаторов, а 
Свердловской — депутата Госдумы по Серовскому и 
депутата Заксобрания по Орджоникидзевскому окру-
гам. Однако, по мнению депутата Госдумы от «Спра-
ведливой России» Дмитрия Ионина, после отмены 
партийных списков решающими факторами на муни-
ципальных выборах стали административный и фи-
нансовый ресурсы. Полпред ответил на это, что ре-
сурс любой партии – не только деньги, но и люди. 
И привёл в пример блогеров, набирающих в Сети по 
полтора-два миллиона подписчиков. «Никто не меша-
ет и коллегам из любых партий находить себе сторон-
ников, а не упрекать партию власти, которая никак не 
может помешать кому-то рассказывать в Интернете о 
себе, о своих планах, о своих идеях», – заметил он.

А лидер свердловских единороссов Виктор Шеп-
тий рассказал, что на проходящем сейчас этапе отбо-
ра кандидатов на предстоящие выборы «Единая Рос-
сия» руководствуется принципами конкурентности, 
открытости и легитимности. Действующая в партии 
процедура предварительного голосования вызывает у 
людей большой интерес, поэтому на довыборы в Гос-
думу и в Заксобрание региона уже зарегистрированы 
по пять кандидатов, но заявления от желающих про-
должают поступать.

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

 СПРАВКА «ОГ»

За последние два года введены в эксплуатацию 12 новых средств 
размещения (гостиницы и пр.), номерной фонд региона достигает 
15 тысяч единиц или более 32 тысяч мест для гостей. Существен-
ным фактором роста всех показателей развития региональной 
туриндустрии, в том числе качества оказываемых услуг, стали под-
готовка и проведение матчей чемпионата мира по футболу.

ОАО «Уралметаллургмонтаж» объявляет, что годовое 
общее собрание акционеров состоится 16 мая 2019 г. в 10:00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14, оф. 217. 

Регистрация участников с 9:45 до 10:00. 
Повестка дня: 

1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Уралметаллургмон-
таж» за 2018 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том 
числе о прибыли и убытках ОАО «Уралметаллургмонтаж» за 
2018 год.

3. О распределении прибыли (убытков) ОАО «Уралметал-
лургмонтаж» и выплаты (объявления) дивидендов за 2018 год. 

4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 
5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества. 
6. Об утверждении Аудитора Общества и размера оплаты услуг. 
7. Об утверждении поощрения членов Совета директоров и 

Ревизионной комиссии Общества. 
С материалами, подготовленными для общего собрания ак-

ционеров, можно ознакомиться с 26 апреля 2019 г. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Чебышёва, д. 6, оф. 514.  2
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Николай Цуканов 
(в центре снимка) 
считает, что свои 
несогласия 
с властью партиям 
следует выражать 
не в форме 
протестов, 
а в диалоге 
и конкретных 
предложенияхП
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Галина СОКОЛОВА
Невероятная коммуналь-
ная история всколыхнула 
село Николо-Павловское 
Горноуральского городско-
го округа. В доме на улице 
Юбилейной, на этаже с пла-
нировкой коридорного ти-
па семья перекрыла доступ 
к местам общего пользова-
ния. В итоге 18 жильцов со-
седних комнат остались без 
туалета. Спор за метры за-
тянулся, и чтобы временно 
решить проблему, управля-
ющей компании пришлось 
поставить унитаз на общей 
кухне. Все удобства оказа-
лись в одном месте. Кому-то 
ситуация покажется анек-
дотичной, но только не 
обиженным жителям.В начале апреля на подъ-езде дома появилось объ-явление. Супруги, владею-щие двумя комнатами на цо-кольном этаже, предупреди-ли соседей, что доступ в сан-узел прекращается. На сле-дующее утро жители цо-кольного этажа обнаружили дверь, преграждающую путь в единственный туалет. На лестничной площадке были сложены два демонтирован-ных унитаза.Так, 13 взрослых и пятеро 

детей остались без туалета. Управкомпания «ЭкоДом», не имеющая полномочий на де-монтаж поставленной жиль-цами двери, забила тревогу. На месте происшествия по-бывали полицейские, пред-ставители горноуральской администрации и отдела кон-троля департамента Государ-ственной жилищной инспек-ции. Начались проверки за-конности действий участни-ков конфликта. Тем време-нем люди, лишённые одной из оплачиваемых коммуналь-ных услуг, днём наносили ви-зиты родственникам или пользовались платным туа-летом в торговом центре, а в сумерках выходили на про-гулки в лесопосадки. И так две недели.Обследовав оставшиеся общие помещения на этаже – душевую, постирочную и кух-ню, – жители и директор УК 
Лариса Шупило сделали вы-вод, что унитаз войдёт толь-ко на кухне. Там его и устано-вили как временную меру.– Это очень неудобно, в одном помещении и гото-вить, и посуду мыть, и справ-лять нужду, но всё-таки луч-ше, чем по лесопосадкам хо-дить, – признаётся мама двух детей Инна Люканова.Почему же семья, владе-

ющая двумя комнатами, ре-шила забрать места общего пользования? В начале семи-десятых годов прошлого века при постройке совхозного до-ма здесь действительно были квартиры, но позднее сель-хозпредприятие решило ис-пользовать цокольный этаж как общежитие. Была выпол-нена перестройка, появились комнаты с общими кухнями и санузлами. Семья, устано-вившая двери, апеллирует к единственному поэтажному плану, на котором их комна-ты с кухней и туалетом – еди-ная квартира №45.С этой позицией не соглас-ны ни управкомпания, ни со-седи.– Территория общего пользования – бывшая кух-ня, ванная и туалет, состав-ляющие 14 квадратных ме-тров, сейчас заблокирова-ны. Семейная пара предъя-вила документы на собствен-ность только по двум комна-там. Следовательно, это само-управство. Готовим докумен-ты и 29 апреля будем обра-щаться в суд. Дело не только в захвате территории обще-го пользования, но и в угро-зе здоровью жильцов, – сооб-щила «Облгазете» Лариса Шу-пило.

Жителям дома в Николо-Павловском совместили туалет с кухней
Все коммунальные удобства на этаже – теперь в одном помещении
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Михаил ЛЕЖНИН
До конца текущего года на 
озере Таватуй будет пол-
ностью реализован про-
ект по созданию туристи-
ческого кластера на общую 
сумму порядка 1 млрд ру-
блей. Кластер объединит 
пять инвестиционных про-
ектов. Предполагается, что 
в дальнейшем в состав тур-
кластера войдёт не толь-
ко территория озера Тава-
туй, но и целый ряд других 
природных, исторических и 
культурных объектов в его 
окрестностях.Ещё год назад по причи-не отсутствия пригодной для проезда легкового транспор-та автомобильной дороги развитие туризма на запад-ном берегу озера имело се-рьёзные трудности. В насто-ящее время, по словам перво-го заместителя губернатора Свердловской области Алек-
сея Орлова, это препятствие устранено. Дорога протя-
жённостью 5,6 км подсыпа-
на и пригодна для проезда 
легковых автомобилей. Инициатор проекта созда-ния кластера – председатель правления НП «Посёлок Ка-линово» Илья Попов расска-зал, что сегодня туристский потенциал озера, располо-женного в 50 км от Екатерин-бурга, огромен.– Это и сам водоём с чи-стейшей водой и уникаль-ным ландшафтом, и скальные комплексы Семь Братьев и Кырманские скалы, и 34 реки, впадающие в Таватуй и выте-кающие из него. Всё это вме-сте открывает большие воз-можности для экотуризма, а вместе с Невьянской башней, гончарными мастерскими в Невьянске, военным музеем в Пышме и Свято-Троицким мо-настырём в Тарасково дела-ют возможным продвижение культурно-исторического ту-ризма, – подчеркнул Илья По-пов.По его словам, пять ин-вестпроектов в сфере вну-треннего туризма представ-

ляют собой в основном се-мейные бизнесы и строятся на западном берегу Таватуя на собственные средства ин-весторов. Комплексы вклю-чают гостевые дома, ретрит-ный центр, детский центр, паркинги для яхт, катеров и другой техники, а также дру-гие объекты, размещённые в том числе в арендованной у муниципалитета прибреж-ной зоне. Также предполага-ется реконструкция извест-ного с советских времён сана-тория «Зелёный мыс».– Все инвесторы обладают более чем 20-летним опытом ведения бизнеса – строитель-ного, медицинского, ресто-ранного и других. Они объ-единены в НП «Посёлок Ка-линово», которое оказыва-ет помощь Невьянску в бла-гоустройстве территории. Это хороший пример государ-ственно-частного партнёр-ства, – добавил Илья Попов.Свою оценку данного про-екта и развитию туризма в Свердловской области дал Алексей Орлов.– Развитая туристиче-ская отрасль – это один из 

значимых факторов повы-шения инвестиционной при-влекательности. Мы долж-
ны максимально эффек-
тивно использовать име-
ющийся туристский по-
тенциал для наращивания 
собственной доходной ба-
зы местных бюджетов, соз-дания новых рабочих мест, благоустройства террито-рий, – отметил он.В докладе министра ин-вестиций и развития региона 
Виктории Казаковой, пред-ставленном 18 апреля на за-седании правительства обла-сти, также отмечается поло-жительная динамика. Так, в 2018 году туристский поток в регион увеличился по сравне-нию с 2017 годом на 20 про-центов и составил более 1,5 миллиона человек, из них — более 190 тысяч иностран-ных гостей.По словам министра, пер-вые соглашения с будущими резидентами кластера пла-нируется подписать на фору-ме «Большой Урал», который пройдёт в Екатеринбурге уже сегодня, 25 апреля.

Туркластер на Таватуе будет сформирован к концу 2019 года
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В бюджете региона на текущий год запланировано 20 миллионов 
рублей на ремонт и благоустройство объектов туристского 
показа и достопримечательностей в муниципалитетах, 
отбор на предоставление субсидий уже стартовал

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вопросы обеспечения за-
конности при проведении 
публичных мероприятий 
обсудили участники про-
шедшего 23 апреля в Ека-
теринбурге заседания Со-
вета политических пар-
тий при полпреде Прези-
дента России в Уральском 
федеральном округе.Открывая заседание, полпред Николай Цуканов отметил, что достижение целей, поставленных гла-вой государства Владими-
ром Путиным в майском указе 2018 года, невозмож-но без общественно-поли-тической активности насе-ления, одной из форм про-явления которой являются публичные акции. Но при-
звал партийных руково-
дителей больше уповать 
на деятельность в пред-
ставительных органах, а 
при организации митин-
гов осознавать свою от-
ветственность за то, что-
бы они согласовывались и 
проводились в рамках за-
конодательства. К сожале-нию, по словам полпреда, в последнее время получи-ла распространение прак-тика проведения массовых мероприятий под видом не требующих предваритель-ных заявок собраний, про-гулок и встреч граждан. В регионах Урала в 2019 году зафиксировано более 20 та-ких акций, организованных в том числе и парламент-скими партиями.В ходе дискуссии пред-ставители ряда партий жа-ловались, что зачастую местные власти не идут на диалог с ними, что и провоцирует протестную активность. Так, лидер свердловского отделения КПРФ Александр Ивачёв заявил, что многие мест-

ные власти расценили ми-тинги против «мусорной реформы» как действия, направленные на деста-билизацию ситуации. Пол-пред, отвечая, посовето-вал обсуждать такие про-блемы на сходах граждан с приглашением мэров, ми-нистров, губернатора. «Ес-ли просто кричать на ми-тинге, это не означает, что что-то изменится», — сказал он. А координато-ру свердловского отделе-ния ЛДПР, депутату горду-мы Екатеринбурга Антону  
Гусеву, представившему список муниципальных об-разований, в которых его однопартийцам отказыва-ли в праве проводить пу-бличные мероприятия, Ни-колай Цуканов посовето-вал обращаться в суд, кото-рый либо подтвердит обо-снованность отказа, либо обяжет власть предоста-вить возможность прове-дения акции.Впрочем, и замруково-дителя уральского межре-гионального координаци-

онного совета «Единой Рос-сии» депутат Госдумы Мак-
сим Иванов отметил в сво-ём выступлении, что мест-ным властям необходимо воспринимать публичное недовольство не как угро-зу, а как средство для диа-лога с людьми, а партиям следует не популизмом за-ниматься, а участвовать в решении проблем.Примером отсутствия конструктивного диало-га власти с людьми депу-тат городской думы Екате-ринбурга Константин Ки-
селёв назвал противостоя-ние между сторонниками и противниками строитель-ства храма Святой Екатери-ны в сквере у Октябрьской площади. Но, согласив-шись, что появление любо-го крупного строения в го-роде должно обсуждаться с обществом, Николай Цу-канов выразил в ответ уве-ренность, что и храм Свя-той Екатерины будет укра-шением для города, и сквер никуда не уйдёт.

Диалог лучше протестаПолпред Президента России в УрФО Николай Цуканов пообщался с партийными лидерами регионов Урала

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

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

 от 19.04.2019 № 1052 «О внесении изменения в кадастровую стоимость 
земельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, утвержденную приказом Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опу-
бликования 21029).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области 

 от 22.04.2019 № 120 ««О внесении изменений в Порядок расчета долж-
ностных окладов руководителей (директоров) государственных учрежде-
ний социального обслуживания в Свердловской области, утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
14.11.2014 № 684» (номер опубликования 21030);

 от 22.04.2019 № 121 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 06.09.2016 № 481 «Об утверж-
дении Методики прогнозирования поступлений доходов областного бюдже-
та, администрируемых Министерством социальной политики Свердловской 
области» (номер опубликования 21031);

 от 22.04.2019 № 122 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 20.04.2016 № 152 «Об утверж-
дении Перечня целевых субсидий и аналитических кодов с указаниями по 
отнесению расходов и Порядка расчета объема субсидий, предоставляемых 
государственным бюджетным и государственным автономным учреждени-
ям, подведомственным Министерству социальной политики Свердловской 
области, на иные цели» (номер опубликования 21032).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области

 от 22.04.2019 № 17«О создании координационного проектного офиса в 
Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области» (номер опубликования 21033).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 

 от 22.04.2019 № 107 «О внесении изменений в приказ Министерства ин-
вестиций и развития Свердловской области от 18.02.2019 № 42 «Об ут-
верждении Порядка и методики формирования рейтинга содействия разви-
тию конкуренции и обеспечения условий для благоприятного инвестицион-
ного климата муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 21034). 

      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

Лариса СОНИНА
Студенты и молодые пре-
подаватели – участники 
экспедиции Высшей шко-
лы экономики (Москва) 
прибыли в Свердловскую 
область для проведения 
исследования на тему «От-
крываем экономику в от-
ношениях с органами госу-
дарственной власти». В частности, участники экспедиции в минувший по-недельник посетили Сверд-ловский областной союз промышленников и пред-принимателей (СОСПП), что-бы изучить его опыт взаи-модействия с органами вла-сти. Как было отмечено на встрече, у СОСПП накоплен большой опыт установле-ния контактов с властью, общественными объедине-ниями, профсоюзами: члены союза участвуют в законо-творческой и экспертной ра-боте, а также в реализации программы губернатора Ев-
гения Куйвашева «Пятилет-ка развития».Также гости из ВШЭ по-бывали в областном Зако-нодательном собрании, где ознакомились с деятельно-стью комитета по бюджету, финансам и налогам. Про де-ятельность комитета участ-никам экспедиции рассказал его председатель Владимир 
Терешков.

Председатель бюджетно-го комитета подробно оста-новился на специфике его работы.– На Среднем Урале вы-строена уникальная про-цедура обсуждения проек-та областного бюджета на предстоящий год. Благода-ря открытой дискуссии ос-новные параметры главного финансового документа ре-гиона верстаются с учётом мнений представителей му-ниципалитетов, бизнес-объ-единений, различных об-щественных организаций Свердловской области, – от-метил он. Владимир Терешков так-же рассказал о деятельности областной Счётной палаты, отметил её роль в совершен-ствовании бюджетного про-цесса региона и познакомил участников экспедиции с ос-новными этапами становле-ния системы представитель-ной и исполнительной вет-вей областной власти.Отметим, программа экс-педиции, помимо встречи с представителями исполни-тельных органов власти и депутатами ЗССО и руково-дителями бизнес-объедине-ний, предусматривает зна-комство с Уполномоченным по защите прав предприни-мателей, а также посещение технопарка и выезд на пред-приятия. 
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Участники экспедиции ВШЭ исследуют взаимоотношения 
экономики с органами государственной властиМолодые экономисты из ВШЭ посетили СОСПП и Заксобрание

В столице Урала 

отменят два маршрута 

и изменят пять

В Екатеринбурге с 1 мая отменят два автобус-
ных маршрута № 13 и 13 А. Ещё пять изменят 
схему движения. Всё это необходимо для того, 
чтобы улучшить сообщение микрорайонов Ста-
рой Сортировки и Вторчермета, сообщает пресс-
служба мэрии. 

В связи с отменой автобуса № 13, который 
следовал от площади 1905 года до ДМБ № 9, бу-
дет изменён маршрут № 57 А.

– Он пойдёт от площади 1905 года до «ДМБ 
№ 9» (по улицам 8 Марта, Бориса Ельцина, Че-
люскинцев, Стрелочников, Готвальда, Опалихин-
ской, Технической, Расточной, Билимбаевской, 
Ангарской, Технической, Леваневского), – уточ-
нили в мэрии.

Пассажиры, пользовавшиеся маршрутом 
№ 13 А («Площадь 1905 года» – «Уралтехгаз»), 
пересядут на маршрутку № 082, конечная оста-
новка которой перенесена с «Монтажников» на 
«Уралтехгаз».

Также изменится схема движения автобусов 
№ 15. Они пойдут по улице Черепанова в обоих 
направлениях.

Маршрут № 57 продлят до остановки «ДМБ 
№ 9». Он пройдёт по улицам Бебеля, Техниче-
ской, Расточной, Билимбаевской, Ангарской, Ле-
ваневского также в обоих направлениях.

– В связи с вводимыми изменениями с це-
лью исключения дублирования маршрут № 012 
вернётся на прежнюю схему движения «Сахаро-
ва – Елизавет», – комментирует  пресс-служба. 

Анна ПОЗДНЯКОВА

Муниципалитеты –

рекордсмены по темпам 

роста доходов получат 

215 млн рублей

Министерство финансов области утвердило 
удельный вес темпа роста поступлений доходов 
областного бюджета от уплаты ряда налогов. 
Приказ минфина №161 опубликован на интер-
нет-портале правой информации pravo.gov66.ru. 

Как пояснили «Облгазете» в министерстве, 
это – технические показатели, необходимые для 
того, чтобы рассчитать объёмы межбюджет-
ных трансфертов муниципалитетам для стиму-
лирования повышения их финансовой самосто-
ятельности. 

Для стимулирования роста доходов терри-
торий в областном бюджете на 2019 год заложе-
но 215 млн рублей. Ещё 100 млн рублей предус-
мотрено на выплаты муниципалитетам для по-
вышения инвестиционной привлекательности. 

Ожидается, что постановление правитель-
ства области о распределении этой суммы меж-
ду территориями будет утверждено в июне. 

Елизавета МУРАШОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК

АПРЕЛЯ

30 
ВТОРНИК

АПРЕЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 29 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 «По законам военного 
времени-2», 1 и 2 серии (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2». «Цейтнот» (16+)
02.50 «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 Ток-шоу «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Соседи. Новый сезон» 
(12+)
01.10 Т/с «Клубничный рай» 
(12+)

08.00 «Технологии комфорта» 
(16+)
08.10 «Интервью» (16+)
08.30 «#СмотретьВсем» (16+)
08.55 «Прогноз погоды»
09.00 «АвтоNеws» (16+)
09.10 «Интервью» (16+)
09.30 «#СмотретьВсем» (16+)
09.45 «Неделя УГМК» (16+)
09.55 «Прогноз погоды»
10.00 «Интервью» (16+)
10.30 «Прогноз погоды»
10.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Лацио»
12.25 Новости
12.30 Все на Матч!
13.00 «Автоинспекция» (12+)

13.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Милан»
15.20 Новости
15.25 Футбол. Чемпионат Англии
17.25 Новости
17.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фрозиноне» - «Наполи»
19.20 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат Англии
21.25 «Прогноз погоды»
21.30 «Вести конного спорта»
21.40 «АвтоNеws» (16+)
21.50 «Прогноз погоды»
21.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Удинезе». Пря-
мая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Арсенал». Пря-
мая трансляция
01.55 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
02.15 «Интервью» (16+)
02.45 «#СмотретьВсем» (16+)
03.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
03.20 «#СмотретьВсем» (16+)
03.35 Чемпионат Европы по ла-
тиноамериканским танцам (12+)
04.40 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
05.00 «Интервью» (16+)
05.45 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WВС в тяжелом 
весе (16+)

05.00 Т/с «Пасечник». «Черные 
риелторы» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Кавалер» (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
16.20 Следствие вели… (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». «Схроны» (16+)
20.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Детектив «КАПИТАН ПО-
ЛИЦИИ МЕТРО» (16+)
02.15 Их нравы
02.30 Т/с «Пасечник» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Страх в твоем доме». 
«Фиктивный брак» (16+)
06.15 Т/с «Дикий-3» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След». «Лифт-
убийца» (16+)
19.50 Т/с «След». «Просто друг» 
(16+)
20.40 Т/с «След». «Убить Богомо-
ла» (16+)

21.25 Т/с «След». «Дурные гены» 
(16+)
22.20 Т/с «След». «Лучшее место 
на земле» (16+)
23.05 Т/с «След». «Дым жизни» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След». «Диванный 
воин» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Тутаев пей-
зажный
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Легенды мирового кино». 
Н. Крючков
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Цвет времени». Н. Рушева
07.45 Драма «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Шоу-досье. Лео-
нид Филатов»
12.30 Д/ф «Возрождение дири-
жабля»
13.15 Д/ф «Ядерная любовь»
14.10 Д/ф «Гимн великому горо-
ду»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «На этой неделе… 100 лет 
назад»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45 Мировые сокровища. «Тай-
ны нурагов и „канто-а-теноре“ на 
острове Сардиния»
17.05 Арабелла Штайнбахер, 
Роджер Норрингтон и Монреаль-
ский симфонический оркестр
18.35 «Линия жизни»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Острова
20.45 Фантастика «СОЛЯРИС»
23.30 «Новости культуры»
23.50 ХХ век. «Шоу-досье. Лео-
нид Филатов»
01.05 Драма «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ», 1 с.
02.15 Д/ф «Чувствительности 
дар. В. Боровиковский»

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 10.45, 11.00, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 
01.00, 05.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 08.15, 
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.40, 
17.20, 19.40, 22.55, 23.50, 01.50 
Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт (12+)
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Погода 
24 (12+)
08.35, 12.50, 00.50 Вести.net (16+)
09.35, 12.40, 22.45 Погода (12+)
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репор-
таж (12+)
13.45, 01.40 Энергетика (12+)
17.35, 21.30 Вести. Дежурная 
часть (16+)
18.00, 20.35 Факты (12+)

02.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
05.05 Парламентский час (12+)

05.00 «Ранние пташки». «При-
ключения кота Леопольда», «Ле-
тающие звери», «Малыши и лета-
ющие звери», «Буренка Даша»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
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 «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья»
11.30 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Металионы» (6+)
13.05 «Ералаш» (6+)
13.50 М/с «ЛЕГО Сити»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 
(6+)
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Лунтик и его друзья»
18.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
19.10 М/с «Буба» (6+)
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Трансформеры. Ки-
берВселенная» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 
(6+)
23.55 М/с «Огги и тараканы» (6+)
01.00 М/с «Смешарики»
02.20 М/с «Пожарный Сэм»
03.20 М/с «Машкины страшил-
ки», «Машкины сказки»
04.35 «Лентяево»

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.30 «Отражение недели» (12+)
09.15 «От прав к возможностям» 
(12+)
09.40 «Календарь» (12+)
10.10 Д/ф «Заокеанские соло-
вьи» (12+)
11.00 Т/с «Исаев», ч.2. «Пароль 
не нужен», 5-6 с. (12+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Исаев» (12+)
12.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Как обманули змея»
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.35 Д/ф «Будущее уже здесь», 
8 с. (12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости

17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Как обманули змея»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Исаев», ч.2. «Пароль 
не нужен», 5-6 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 «Вспомнить все» (12+)
00.35 Д/ф «Заокеанские соло-
вьи» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
02.00 «От автора» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Мелодрама «ДЕДУШКА» 
(12+)
10.10 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События
11.50 Детектив «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой. Вениамин 
Смехов» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ДОКТОР 
БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Детектив «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Одесса. Забыть нель-
зя». Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Ужасы «ДОРОГА ИЗ 
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
04.15 «Прощание. Борис Бере-
зовский» (16+)
05.05 Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (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 про-
ект» (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 Триллер «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Фантастика «ОСОБЬ-3» 
(18+)
02.30 Фантастика «ОСОБЬ. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
04.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

05.00 Я хочу ребенка
05.45 Д/ф «Полеты над Се-
верной Фиваидой». «Кирилло-
Белозерский Успенский мона-
стырь»
06.00 Завет
07.00 Д/ф «Светлое Христово 
Воскресение. Пасха»
07.30 Пилигрим
08.00 Д/ф «Паисий Святого-
рец». «Рождение. Детство. Мо-
лодость»
09.00 Русский обед
10.00 Х/ф «Моя любовь»
11.30 Х/ф «Необыкновенное пу-
тешествие Серафимы»
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Х/ф «Сибирский цирюль-
ник»
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
21.30 «До самой сути с Еленой 
Жосул»
22.30 Х/ф «Шумный день»
00.25 День Патриарха
00.40 Завет
01.35 Д/ф «Святой Стефан Су-
рожский»
01.45 «Новый день»
02.45 «До самой сути с Еленой 
Жосул»
03.40 Res Publica
04.30 Д/ф «Светлое Христово 
Воскресение. Пасха»

06.00 Ералаш
06.55 Полнометражный анима-
ционный фильм «Даффи Дак. 
Фантастический остров»
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Смехbооk (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09.50 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ 
НА ЧЕРДАКЕ» (12+)
11.30 Комедия «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ» (16+)
13.25 Фэнтези «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
16.30 Фэнтези «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
19.20 Полнометражный анима-
ционный фильм «Мадагаскар» 
(6+)
21.00 Фантастический боевик 
«ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
23.55 Кино в деталях (18+)
00.55 Комедия «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
02.55 Полнометражный анима-
ционный фильм «Даффи Дак. 
Фантастический остров»
04.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.50 6 кадров (16+)

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Секретный фарва-
тер», 1-2 серии (12+)
11.20 «Обзорная экскурсия» 
(12+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» 
(16+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.15 Д/ф «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже», 1-2 серии 
(12+)
14.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.40 Мелодрама «ИСПАНСКАЯ 
АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО МИ-
НИСТРА» (16+)
16.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 Т/с «Мисс Марпл. Точно 
по расписанию», 1-2 серии (16+)
18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)
22.40 «Патрульный участок» 
(16+)
23.00 Мелодрама «ИСПАНСКАЯ 
АКТРИСА ДЛЯ РУССКОГО МИ-
НИСТРА» (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 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)
03.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)
05.30 «События» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
10.55 Реальная мистика (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Мелодрама «КРЕСТНАЯ» 
(16+)
22.35 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
04.30 Тест на отцовство (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.35 Д/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Фэнтези «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
02.45 Т/с «Помнить все» (16+)
05.45 Мультфильмы

  

06.00 «Новости. Документы: сде-
лано в СССР» (12+)
06.30 «Новости. Документы: 30 
лет не срок» (12+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 «Орел и решка. Шопинг» 
(16+)
09.00 «Орел и решка. По мо-
рям-2» (16+)
12.00 «Орел и решка. «Переза-
грузка» (16+)
14.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
16.00 «Орел и решка. Переза-
грузка-3» (16+)
18.00 «Мейкаперы-2» (16+)
19.00 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)
20.00 Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Орел и решка. По мо-
рям-2» (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.00 Фантастическая комедия 
«ВСЕ МОГУ» (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
04.50 «Половинки» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.15 Главное с Ольгой Беловой.
09.50 Т/с «Главный калибр» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Мотоциклы 2-й миро-
вой войны». «Колесницы Блиц-
крига»
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Третий Рейх в 
наркотическом дурмане» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Матч» (16+)
03.25 Х/ф «Поп» (16+)

06.00 Т/с «Однолюбы» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Т/с «Двенадцать стульев» 
(12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Двенадцать стульев» 
(12+)
17.05 Х/ф «Формула любви»
19.00 Новости (16+)
19.15 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера»
00.45 Х/ф «Ганг, твои воды заму-
тились» (16+)
04.00 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» (12+)

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 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (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 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.15 «ТНТ. Веst» (16+)

07.00 Наше (16+)
08.00 Засеки звезду (16+)
08.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55 PRO-клип (16+)
09.00 Каждое утро (16+)
11.00 Муз-ТВ чарт (16+)

12.00 Победитель Битвы номи-
нантов (16+)
12.30 PRO-Обзор (16+)
13.05 Золотая лихорадка (16+)
14.20 PRO-клип (16+)
14.25 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
(16+)
16.00 Русский чарт (16+)
17.00 Битва номинантов (16+)
18.05 PRO-клип (16+)
18.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
19.00 Отпуск без путевки. Макао 
(12+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
21.00 Золотая дюжина (16+)
22.00 День рождения в Кремле. 
Муз-ТВ 22 года в эфире (16+)
00.40 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
03.10 10 Sexy (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
06.00 Наше (16+)

07.00 «Споёмте, друзья!» 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 «Трудно быть мачо». Теле-
сериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 
12+
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Сын отца народов». Теле-
сериал 16+
15.00 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
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». Муль-
тсериал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Муль-
тсериал (Япония) 6+
19.00 «Козайым». Телесериал 
12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 
0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Бизнес ментор» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Соотечественники» 12+
00.40 Документальный фильм 
12+
01.30 «Правосудие самурая». 
Телесериал (Япония) 18+
02.20 «Трудно быть мачо». Теле-
сериал 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекатель-
ная программа 6+
05.40 «КВН РТ-2019» 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 30 апреля. День на-
чинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-2», 3 и 4 серии (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)
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 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Соседи. Новый сезон» 
(12+)
01.10 Т/с «Яблочный спас» (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»
10.25 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
14.20 Новости

14.25 Все на Матч!
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Тоттенхэм» (Англия)
15.55 «Лига чемпионов. В шаге от 
финала». Специальный репортаж 
(12+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Аякс» (Нидерланды)
19.25 «Технологии комфорта» 
(16+)
19.35 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
19.55 «Прогноз погоды»
20.00 «Вести настольного тенни-
са»
20.05 «Интервью» (16+)
20.30 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
23.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
23.20 «Прогноз погоды»
23.25 «Патрульный участок» 
(16+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды). Прямая 
трансляция
01.55 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
02.25 Боевик «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
04.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена 
Бронера. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WВА в полусред-
нем весе (16+)

05.00 Т/с «Пасечник». «Дезертир» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Последний бой» (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
16.20 Следствие вели… (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». «Схроны» (16+)
20.50 Т/с «Подсудимый» (16+)
00.00 Комедия «ВСЕ ПРОСТО» 
(16+)
02.05 Квартирный вопрос
03.00 Дачный ответ
04.00 Таинственная Россия (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)
11.20 Т/с «Афганский призрак» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Афганский призрак» 
(16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След». «Из рая в ад» 

19.50 Т/с «След». «Ромка и Юль-
ка» (16+)
20.40 Т/с «След». «Шум на черда-
ке» (16+)
21.25 Т/с «След». «Навозная ма-
фия» (16+)
22.15 Т/с «След». «Портрет Лили-
аны Грей» (16+)
23.05 Т/с «След». «Опека» (16+)
23.55 Т/с «След». «Булочка» (16+)
00.35 Т/с «След». «Канцелярская 
крыса» (16+)
01.20 Т/с «Детективы». «Престу-
пление по наводке» (16+)
02.00 Т/с «Детективы». «Оторва» 
(16+)
02.25 Т/с «Детективы». «Светля-
чок» (16+)
02.55 Т/с «Детективы». «Подарок 
судьбы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы». «Пыль в 
глаза» (16+)
03.55 Т/с «Детективы». «Утренняя 
пробежка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы». «Под при-
смотром» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва шоко-
ладная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Цвет времени». И. Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван»
07.15 Фантастика «СОЛЯРИС»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Маэстро. Раймонд 
Паулс». Творческий вечер в Театре 
эстрады. 1982 г.
12.20 Мировые сокровища. «Цо-
дило. Шепчущие скалы Калахари»
12.40 «Мы - грамотеи!»
13.20 Д/ф «Играем» Покровско-
го»
14.05 Д/ф «Видимое невидимое»
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.20 Петр Андржевский, Кент 
Нагано и Монреальский симфони-
ческий оркестр
18.05 «Больше, чем любовь»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.00 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
23.30 «Новости культуры»
23.50 ХХ век. «Маэстро. Раймонд 
Паулс». Творческий вечер в Театре 
эстрады. 1982 г.
01.00 Драма «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ», 2 с.
02.05 Д/ф «Возрождение дири-
жабля»
02.45 «Цвет времени». И. Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван»

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 16.45, 
17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 23.15, 
00.00, 01.00, 05.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.30, 14.25, 16.30, 19.30, 00.40 Эко-
номика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт (12+)

06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 24 
(12+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50 Вести.net 
(16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Погода 
(12+)
10.45 Вести. Гость (16+)
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 
01.40 Репортаж (12+)
17.35, 21.30, 05.25 Вести. Дежур-
ная часть (16+)
18.00, 20.35 Факты (12+)
02.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

05.00 «Ранние пташки». «При-
ключения кота Леопольда», «Лета-
ющие звери», «Малыши и летаю-
щие звери», «Буренка Даша»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
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 «Аленький цветочек»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.30 М/с «Шаранавты. Герои кос-
моса» (6+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
12.40 М/с «Металионы» (6+)
13.05 «Ералаш» (6+)
13.50 М/с «ЛЕГО Сити»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 
(6+)
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 
(6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Лунтик и его друзья»
18.10 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!»
19.10 М/с «Буба» (6+)
20.15 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.00 М/с «Трансформеры. Ки-
берВселенная» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» 
(6+)
23.55 М/с «Огги и тараканы» (6+)
01.00 М/с «Смешарики»
02.20 М/с «Пожарный Сэм»
03.20 М/с «Машкины страшил-
ки», «Машкины сказки»
04.35 «Лентяево»

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.30 «Нормальные ребята» (12+)
09.10 М/ф «Гора Самоцветов. Как 
обманули змея»
09.20 М/ф «Гора Самоцветов. Ли-
са-сирота»
09.40 «Календарь» (12+)
10.10 Д/ф «Дачи» (12+)
11.00 Т/с «Исаев», ч.2. «Пароль не 
нужен», 7-8 с. (12+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Исаев» (12+)
12.40 М/ф «Гора Самоцветов. Ли-
са-сирота»

13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.35 Д/ф «Будущее уже здесь», 9 
с. (12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Ли-
са-сирота»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Исаев», ч.2. «Пароль не 
нужен», 7-8 с. (12+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Исаев» (12+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
20.00 «Отражение»
23.00 Новости
23.05 Шоу Филиппа Киркорова 
«Я» (12+)
01.00 Д/ф «Будущее уже здесь», 9 
с. (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
02.00 «От автора» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И…» (16+)
08.35 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.25 «Татьяна Буланова: «Не 
бойтесь любви» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Кол-
ган» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых… Звездные 
транжиры» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Нонны 
Мордюковой» (16+)
00.00 События 25-Й час
00.35 Мелодрама «КАССИРШИ» 
(12+)
04.15 «Удар властью. Павел Гра-
чев» (16+)
05.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано…» (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 «Засекреченные списки» 
(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 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
02.15 Драма «В ДВИЖЕНИИ» 
(16+)
03.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Женская половина
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.00 Д/ф «Паисий Святогорец». 
«Начало монашеского пути»
09.00 Монастырская кухня
09.30 Мультфильмы
09.55 Х/ф «Золушка»
11.30 Д/ф «Праздники»
12.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Светлое Христово 
Воскресение. Пасха»
15.30 М/ф «Свет неугасимый»
16.00 Х/ф «Шумный день»
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
21.30 «До самой сути с Еленой 
Жосул»
22.30 Х/ф «За витриной универ-
мага»
00.20 День Патриарха
00.35 Завет
01.30 Д/ф «Святой Иоанн Пред-
теча»
01.45 «Новый день»
02.45 «До самой сути с Еленой 
Жосул»
03.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника

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

07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Смехbооk (16+)
09.05 Комедия «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ»
10.55 Комедия «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2»
12.40 Комедийный боевик «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
14.40 Фантастический боевик 
«ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
17.30 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Мадагаскар» (6+)
19.15 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Фантастический боевик 
«ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАД-
ШИХ» (16+)
00.00 Комедийный боевик «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНЫЙ» (16+)
02.00 «Шоу выходного дня» (16+)
04.25 Трэвел-шоу «Вокруг света 
во время декрета» (12+)
04.45 6 кадров (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»
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 Т/с «Секретный фарватер», 
3-4 серии (12+)
11.30 «Помоги детям» (6+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» 
(16+)
12.00 «Женская логика» (12+)
12.20 «Помоги детям» (6+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» 
(16+)
13.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.50 Д/ф «Альдабра. Путеше-
ствие к таинственному острову» 
(12+)
15.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 «События. Итоги дня» (16+)
16.35 «Обзорная экскурсия» (12+)
16.45 «Помоги детям» (6+)
16.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.55 «Кабинет министров» (16+)
17.05 Комедия «МУЖЧИНЫ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» (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 Драма «ЯМА» (16+)
00.35 «Обзорная экскурсия» (12+)
00.40 «О личном и наличном» 
(12+)
01.00 «Патрульный участок» 
(16+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 «События» (16+)
02.50 «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+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.45 Реальная мистика (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама «СОВСЕМ 
ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Подробный разговор 
(16+)
18.30 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)
19.00 Мелодрама «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.00 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
04.35 Тест на отцовство (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.35 Д/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Боевик «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)
01.30 Т/с «Элементарно» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00 «Новости «Четвертого ка-
нала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым» 
(16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний Экспресс» 
(12+)
08.00 «Орел и решка. По мо-
рям-2» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
18.30 «Орел и решка. Семья» 
(16+)
19.40 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого ка-
нала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Орел и решка. Семья» 
(16+)
23.00 Фантастическая комедия 
«ВСЕ МОГУ» (16+)
00.30 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
04.30 «Половинки» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.30 «Не факт!»
09.35 Т/с «Главный калибр» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Главный калибр» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Главный калибр» (16+)
13.50 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Мотоциклы 2-й миро-
вой войны». «Железные кони ос-
вободителей»
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Олег Якута 
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
02.25 Х/ф «Зайчик»
03.50 Х/ф «Сладкая женщина» 
(12+)
05.20 Х/ф «Письмо» (16+)
05.45 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
08.20 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»
10.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера»
15.40 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (12+)
17.40 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (12+)
19.55 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» 
22.45 Т/с «Двенадцать стульев» 
04.30 Х/ф «Тонкие нити любви» 

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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (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+)
02.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.10 «ТНТ. Веst» (16+)

07.00 Сделано в 90-х (16+)
08.00 PRO-Новости (16+)
08.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
08.55 PRO-клип (16+)
09.00 Каждое утро (16+)
10.45 PRO-Новости (16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы номи-
нантов (16+)
12.30 МузРаскрутка (16+)
13.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.40 Тop чарт Европы плюс (16+)
14.45 PRO-Новости (16+)
15.00 50 лучших клипов Поп-
Короля! (16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.15 Муз-ТВ чарт (16+)
21.20 10 самых с Л. Кудрявцевой 
(16+)
21.50 Юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова (16+)
02.00 Золотая лихорадка (16+)
03.00 Неспиннер (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 «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Трудно быть мачо». 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+
16.00 «Не от мира сего…» 12+
16.15 «Путь» 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». Мультсе-
риал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Муль-
тсериал (Япония) 6+
19.00 «Трибуна Нового века». 12+
20.00 «Я». Программа для женщин 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Цыганское счастье». Худо-
жественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Цыганское счастье». Худо-
жественный фильм (продолже-
ние) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Правосудие самурая». Теле-
сериал (Япония) 18+
02.30 «Трудно быть мачо». 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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06.00 Новости
06.20 Т/с «Анна Герман», 1 и 2 
серии (12+)
08.20 Играй, гармонь, в Крем-
ле! (12+)
10.00 Новости
10.20 Комедия «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
12.00 Первомайская демон-
страция на Красной площади
12.45 «Я вижу свет». Концерт 
Александра Розенбаума (12+)
13.50 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»
15.30 Мелодрама «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» (12+)
17.10 Мелодрама «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
19.00 Шансон года (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам воен-
ного времени-2», 5 и 6 серии 
(12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «Агент националь-
ной безопасности-3» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.05 «Модный приговор» 
(6+)
03.50 «Мужское /Женское» 
(16+)
04.35 Давай поженимся! 
(16+)
05.20 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.30 Юбилейный концерт 
Филиппа Киркорова
14.00 Вести
14.25 Лирическая комедия 
«УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 
(12+)
17.00 Комедия «ОПЕРАЦИЯ 
„Ы“ И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «НОВЫЙ 
МУЖ», 4 серии (12+)
00.30 Т/с «Любовь на милли-
он» (12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

07.30 «Новости. Екатерин-
бург» (16+)
07.50 «Прогноз погоды»
07.55 «Вести настольного 
тенниса»
08.00 «Интервью» (16+)
08.30 «Новости. Екатерин-
бург» (16+)

08.50 «Прогноз погоды»
08.55 «Технологии комфор-
та» (16+)
09.05 «#СмотретьВсем» (16+)
09.25 «Новости. Екатерин-
бург» (16+)
09.45 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» - ПСЖ
11.45 «Лига чемпионов. В 
шаге от финала». Специаль-
ный репортаж (12+)
12.15 «Новости. Екатерин-
бург» (16+)
12.35 «Прогноз погоды»
12.40 «Интервью» (16+)
13.00 «#СмотретьВсем» (16+)
13.15 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Анато-
лий Малыхин против Фабио 
Мальдонадо (16+)
15.15 Новости
15.20 Смешанные единобор-
ства. АСА 95. Альберт Туме-
нов против Мурада Абдулаева 
(16+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Хоккей. Евротур. Шве-
ция - Россия. Прямая транс-
ляция
20.25 «АвтоNеws» (16+)
20.35 «Прогноз погоды»
20.40 «Футбольное обозре-
ние Урала»
20.50 «Патрульный участок» 
(16+)
21.10 «Интервью» (16+)
21.25 Смешанные единобор-
ства. Веllаtоr. Рори Макдо-
нальд против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн про-
тив Веты Артеги (16+)
23.10 «Прогноз погоды»
23.15 «Интервью» (16+)
23.35 «#СмотретьВсем» (16+)
23.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция
01.55 «#СмотретьВсем» (16+)
02.30 Драма «ИГРА ИХ ЖИЗ-
НИ» (12+)
04.15 «#СмотретьВсем» (16+)
04.45 Смешанные единобор-
ства. Веllаtоr. Саад Авад про-
тив Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка Джа-
спера (16+)
05.55 Смешанные единобор-
ства. Бои по правилам ТNА. 
1/8 финала (16+)

04.40 Т/с «Семин». «Торговцы 
жизнью», «Отступники» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Семин». «Серий-
ный убийца» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Детектив «ОТПУСК ЗА 
ПЕРИОД СЛУЖБЫ», 4 серии 
(16+)
23.25 Все звезды майским ве-
чером (12+)
01.20 Т/с «Опасная любовь» 
(16+)

05.00 Т/с «Участок» (12+)
16.55 Т/с «Спецназ» (16+)
19.55 Т/с «Спецназ-2» (16+)
23.55 Т/с «Кремень» (16+)
03.20 Т/с «Кремень. Освобож-
дение» (16+)

06.30 Сказка «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ»
08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 Комедия «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.15 Международный фе-
стиваль «Цирк будущего»
12.40 Роман в камне. Д/ф 
«Крым. Мыс Плака»
13.10 Д/ф «Всему свой час. 
С Виктором Астафьевым по 
Енисею»
14.05 Мелодрама «ЗВЕЗДО-
ПАД»
15.35 Д/ф «Еда по-советски»
16.30 Гала-концерт пятого 
фестиваля детского танца 
«Светлана»
19.00 «Тот самый Григорий 
Горин…» Вечер в киноклубе-
музее «Эльдар»
20.20 Фантастическая коме-
дия «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН»
22.40 Мюзикл «ЧИКАГО»
00.30 «Кинескоп». 41-й Мо-
сковский международный 
кинофестиваль
01.10 Д/ф «Еда по-советски»
02.10 М/ф «История одного 
преступления», «Знакомые 
картинки»
02.40 Мировые сокровища. 
«Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 

07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 

08.00, 08.45, 09.00, 09.50, 

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 
00.00, 01.00, 05.00 Вести 
(16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.15, 12.30, 14.45, 16.40, 
19.20, 00.40 Экономика (16+)

06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
11.30, 12.35, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 23.00 Спорт 
(12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 (12+)
08.35, 12.50, 16.50, 00.50 Ве-
сти.net (16+)
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 По-
года (12+)
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Ре-
портаж (12+)
11.45, 15.45 Вести. Гость (16+)
17.35, 21.30, 05.25 Вести. Де-
журная часть (16+)
18.00, 20.35 Факты (12+)
02.00 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+)

05.00 М/с «Котики, вперед!»
06.50 М/с «Буренка Даша»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
07.40 М/с «Поезд динозав-
ров»
09.30 М/с «Пластилинки»
09.35 М/ф «Бременские му-
зыканты»
10.00 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов»
10.20 М/ф «Трое из Просто-
квашино»
11.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
12.40 М/с «Барбоскины»
14.30 «Ералаш» (6+)
15.25 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
17.00 М/ф «Два хвоста» (6+)
18.15 М/с «Лео и Тиг»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья»
23.40 М/с «Огги и тараканы» 
(6+)
01.00 М/с «Смешарики»
02.20 М/с «Пожарный Сэм»
03.20 М/с «Машкины стра-
шилки», «Машкины сказки»
04.35 «Лентяево»

06.30 Х/ф «Колье Шарлотты», 
1-3 с.
09.55 «Во Тамани пир горой». 
Концерт Краснодарской фи-
лармонии (12+)
11.30 Х/ф «КостяНика. Время 
лета» (12+)
13.10 Х/ф «Весна»
15.00 Новости
15.05 Т/с «Исаев», ч.2. «Па-
роль не нужен», 5-8 с. (12+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Исаев» (12+)
18.05 Х/ф «Первая перчатка»
19.25 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина»

21.00 Новости
21.20 Х/ф «Колье Шарлотты», 
1-3 с.
00.45 «Во Тамани пир горой». 
Концерт Краснодарской фи-
лармонии (12+)
02.20 Д/ф «Прототипы. Штир-
лиц» (12+)
03.05 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны», 1-4 с.

05.50 Мелодрама «СВЕР-
СТНИЦЫ» (12+)
07.30 Фильм–детям «Приклю-
чения жёлтого чемоданчика»
08.45 Комедия «ТРЕМБИТА»
10.35 Д/ф «Волшебная сила 
кино» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
13.40 Приключения «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
14.30 События
14.45 Приключения «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». Продолже-
ние фильма (12+)
17.35 Детектив «ОТРАВЛЕН-
НАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.10 События
21.25 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.20 Д/ф «Владимир Ва-
сильев. Вся правда о себе» 
(12+)
00.25 Комедия «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»
02.10 Детектив «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 М/ф «Князь Владимир»
08.30 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
10.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»
11.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»
13.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
14.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»
15.50 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем»
17.20 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь»
18.45 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта»

20.15 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола»
22.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк»
23.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2»
01.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3»
02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.00 Как я стал монахом
05.30 Пилигрим
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.00 Д/ф «Паисий Святого-
рец». «Синайский отшель-
ник»
09.00 Монастырская кухня
09.30 Мультфильмы
10.15 Х/ф «Весна»
12.25 Пилигрим
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Богоизбранная 
старица»
16.20 «Необыкновенный кон-
церт»
18.05 Х/ф «За витриной уни-
вермага»
20.00 Прямая линия. Ответ 
священника
21.30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
22.55 День Патриарха
23.10 «Творческий вечер ком-
позитора А. Пахмутовой»
01.55 Д/ф «Богоизбранная 
старица»
03.15 Д/ф «Святитель Лука 
(Войно-Ясенецкий)»
03.40 Прямая линия. Ответ 
священника

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 Шоу «Уральских пель-
меней». Смехbооk (16+)
09.05 Комедия «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-2»
10.55 Комедия «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-3»
12.30 Комедия «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+)
14.25 Фантастический боевик 

«ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» (16+)
17.25 Полнометражный ани-
мационный фильм «Мадага-
скар-2» (6+)
19.15 Полнометражный ани-
мационный фильм «Мадага-
скар-3»
21.00 Фантастический боевик 
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.05 Комедия «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» (12+)
01.55 Драма «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» (16+)
03.25 Т/с «Хроники Шанна-
ры» (16+)
04.45 6 кадров (16+) 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в ди-
кой природе» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
09.00 Драма «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» (16+)
10.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Детектив «ЗОЯ», 1-8 се-
рии (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Т/с «Мисс Марпл. Тайна 
Карибского залива», 1-2 се-
рии (16+)
19.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.00 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко «Я и мои дру-
зья» (12+)
22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 «День Весны и Труда. 
Праздничная демонстрация в 
Екатеринбурге» (16+)
23.20 Комедия «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
00.50 «Патрульный участок» 
(16+)
01.10 Детектив «ЗОЯ», 1-6 се-
рии (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.50 Лирическая комедия 
«КАРНАВАЛ» (16+)
10.55 Мелодрама «ЛЮБОВ-
НИЦА» (16+)
14.25 Мелодрама «КРЕСТ-
НАЯ» (16+)
18.00 Подробный разговор 
(16+)
18.30 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)

19.00 Мелодрама «ЖЕНА С 
ТОГО СВЕТА» (16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЖАЖДА 
МЕСТИ» (16+)
03.10 Док. цикл «Замуж за 
рубеж» (16+)
05.30 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Д/с «Слепая» (16+)
23.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
01.15 Боевик «ГОЛЛИВУД-
СКИЕ КОПЫ» (12+)
03.30 Ужасы «ЧЕЛЮСТИ» 
(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 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
07.30 М/ф «Флинстоуны» 
(16+)
09.00 «Орел и решка. Переза-
грузка-3» (16+)
10.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия» (16+)
23.00 Комедия «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО» (16+)
00.30 Комедия «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-2» (16+)
02.30 Т/с «Секс в большом го-
роде» (16+)
04.30 «Половинки» (16+)

07.05 Х/ф «Берегите жен-
щин»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Берегите жен-
щин»
10.05 Х/ф «Покровские воро-
та»
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Жизнь в СССР от 
А до Я». «Берегись автомоби-
ля» (12+)
14.00 Д/с «Жизнь в СССР от А 
до Я». «Коммунальная стра-
на» (12+)
14.50 Д/с «Жизнь в СССР от А 
до Я». «Квартирный вопрос» 
(12+)
15.35 Д/с «Жизнь в СССР от 
А до Я». «Мода для народа» 
(12+)

16.25 Д/с «Жизнь в СССР от А 
до Я». «За витриной универ-
мага» (12+)
17.10 Д/с «Жизнь в СССР от 
А до Я». «Общепит. Дайте жа-
лобную книгу!» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Жизнь в СССР от 
А до Я». «Брак по расчету и 
без» (12+)
19.05 Д/с «Жизнь в СССР от А 
до Я». «Охота за дефицитом» 
(12+)
20.00 Х/ф «Овечка Долли 
была злая и рано умерла» 
(12+)
21.50 Х/ф «Юркины рассве-
ты»
02.55 Х/ф «Безымянная звез-
да» (12+)
05.05 Д/ф «Города-герои. 
Мурманск» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф «Весна» (12+)
08.30 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
04.00 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени»

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.00 «Stаnd Uр» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Stаnd Uр» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.10 «ТНТ. Веst» (16+)

07.00 PRO-Новости (16+)
07.15 Сделано в 00-х (16+)
08.00 Караокинг (16+)
11.00 PRO-Новости (16+)
11.15 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)

12.20 10 самых с Л. Кудрявце-
вой (16+)
13.00 Золотая дюжина (16+)
14.00 Отпуск без путевки. 
Крым (12+)
14.55 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
17.30 PRO-Обзор (16+)
18.00 R’n’B чарт (16+)
19.00 «Big Love Show 2018» 
(16+)
23.20 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
01.00 Танцпол (16+)
02.00 Неспиннер (16+)
05.00 Наше (16+)

07.00 Юмористическая про-
грамма 16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панора-
ма»). Информационно-раз-
влекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+
11.00 «Труффальдино из 
Бергамо». Художественный 
фильм 12+
13.40 «На шесть девушек 
один жених». Спектакль 12+
16.00 «Секреты татарской 
кухни» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Литературное насле-
дие» 12+
17.15 Мультфильмы 0+
17.30 «Фантастические дети». 
Мультсериал (Япония) 6+
18.00 «Тико и её друзья». 
Мультсериал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». 
Мультсериал (Япония) 6+
19.00 «Доигрались». Телесе-
риал 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 малы-
шей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Мост дружбы». II Все-
российский фестиваль тата-
ро-башкирской эстрады 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Мост дружбы». II Все-
российский фестиваль тата-
ро-башкирской эстрады (про-
должение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Крутой папочка». Ху-
дожественный фильм 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панора-
ма»). Информационно-раз-
влекательная программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 
6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

 2 
ЧЕТВЕРГ

МАЯ
06.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман», 3 и 4 
серии (12+)
08.10 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»
10.00 Новости
10.10 Тревел-шоу «Жизнь 
других» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.10 Лариса Лужина. Неза-
мужние дольше живут (12+)
13.10 Мелодрама «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
15.00 «Шаинский навсегда!». 
Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? (16+)
18.20 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военно-
го времени-2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3». «Рекламная 
пауза» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.05 «Модный приговор» 
(6+)
03.50 «Мужское /Женское» 
(16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.20 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.00 «Сто к одному». Теле-
игра
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 Комедия «ОПЕРАЦИЯ 
„Ы“ И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
14.00 Вести
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00 Т/с «Идеальный враг» 
(12+)
20.00 Вести
20.25 Т/с «Идеальный враг». 
Продолжение (12+)
23.20 «Пригласите на свадь-
бу!» (12+)
00.30 Т/с «Любовь на милли-
он» (12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

08.00 «#СмотретьВсем» (16+)
08.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Монако»
10.10 «Интервью» (16+)
10.30 «Прогноз погоды»

10.35 «Футбольное обозрение 
Урала»
10.45 «#СмотретьВсем» (16+)
11.00 «Технологии комфорта» 
(16+)
11.10 «Интервью» (16+)
11.30 «Прогноз погоды»
11.35 «АвтоNеws» (16+)
11.45 «#СмотретьВсем» (16+)
12.00 «Интервью» (16+)
12.20 «Прогноз погоды»
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
13.35 П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Хуан Франциско Эстрада 
против Срисакета Сора Рунг-
висаи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WВС во вто-
ром наилегчайшем весе (16+)
16.05 Новости
16.10 П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Реджис Прогрейс 
против Кирилла Релиха. Нони-
то Донэйр против Золани Тете 
(16+)
18.10 «Патрульный участок» 
(16+)
18.25 «Прогноз погоды»
18.30 «Баскетбольные дневни-
ки УГМК»
18.40 «Технологии комфорта» 
(16+)
18.50 «АвтоNеws» (16+)
19.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Аякс» (Нидерлан-
ды)
21.00 Новости
21.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Ан-
глия)
23.05 «Прогноз погоды»
23.10 «Интервью» (16+)
23.30 «#СмотретьВсем» (16+)
23.50 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.40 «Интервью» (16+)
03.10 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала. 
«Эстудиантес де Мерида» 
(Венесуэла) - «Архентинос 
Хуниорс» (Аргентина). Прямая 
трансляция
05.10 Военная драма «ГЕРОЙ» 
(12+)

04.40 Т/с «Семин». «Похище-
ние», «Погоня за мертвецом» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Семин». «Охота на 
крота» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели… (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Следствие вели… (16+)
22.20 Д/ф «Дело Каневского» 
(16+)

23.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.05 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

05.00 Т/с «Кремень. Освобож-
дение» (16+)
06.40 Т/с «Чужое лицо». «Про-
тив правил» (16+)
08.35 Т/с «Чужое лицо». «Не-
званный гость» (16+)
10.40 Т/с «Чужое лицо». «Ти-
хий час» (16+)
12.50 Т/с «Чужое лицо». «Раз-
решающая способность» (16+)
14.55 Т/с «Чужое лицо». «За-
мок с секретом» (16+)
17.05 Т/с «Чужое лицо». «Зо-
лотая молодежь» (16+)
19.15 Т/с «Чужое лицо». «Вир-
туальные деньги» (16+)
21.25 Т/с «Чужое лицо». «По-
следний заезд» (16+)
23.35 Т/с «Чужое лицо». 
«Частная собственность» 
(16+)
01.40 Т/с «Чужое лицо». «На 
круги своя» (16+)
03.20 Т/с «Кремень» (16+)

06.30 Сказка «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
08.55 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 Лирическая комедия 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
12.20 Д/с «История русской 
еды». «Кушать подано!»
12.50 Мюзикл «ЧИКАГО»
14.45 Юбилейный концерт Го-
сударственного академическо-
го ансамбля танца Чеченской 
Республики «Вайнах»
16.15 Д/ф «Династии». «Шим-
панзе»
17.10 Арена ди Верона. Гала-
концерт в честь Паваротти
19.00 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру
20.45 Лирическая комедия 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
23.00 Комедия «ПРЕТ-А-
ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ МОДА» 
(16+)
01.10 Роман в камне. Д/ф 
«Крым. Мыс Плака»
01.40 Д/ф «Династии». «Шим-
панзе»
02.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»

06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 
17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 
00.00, 01.00, 05.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.40, 

08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 
11.20, 12.30, 14.40, 16.45, 19.40, 
00.40 Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт (12+)
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Пого-
да 24 (12+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 01.50 
Вести.net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Пого-
да (12+)
10.45, 11.40 Вести. Гость (16+)
13.45, 01.40 Налоги (12+)
17.35, 21.30, 05.25 Вести. Де-
журная часть (16+)
18.00, 20.35 Факты (12+)
19.45, 22.45 Репортаж (12+)
02.00 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+)

05.00 М/с «Летающие звери», 
«Машинки»
06.50 М/с «Буренка Даша»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.40 М/с «Поезд динозавров»
09.30 М/с «Пластилинки»
09.35 М/ф «Обезьянки»
10.30 М/ф «Как львенок и че-
репаха пели песню»
10.40 М/ф «Чучело-мяучело»
10.50 М/ф «Котенок с улицы 
Лизюкова»
11.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
12.40 М/с «Барбоскины»
14.30 «Ералаш» (6+)
15.25 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
17.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
18.15 М/с «Сказочный па-
труль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код» (6+)
23.40 М/с «Огги и тараканы» 
(6+)
01.00 М/с «Смешарики»
02.20 М/с «Пожарный Сэм»
03.20 М/с «Машкины стра-
шилки», «Машкины сказки»
04.35 «Лентяево»

06.30 Х/ф «Вождь разноко-
жих» (12+)
08.00 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан»
09.20 Концерт к 100-летию 
комсомола (12+)
11.05 Х/ф «Деревня Утка»
12.30 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина»
14.10 Д/ф «Прототипы. Штир-
лиц» (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны», 1-4 с.

17.00 Новости
17.05 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны»
18.45 «За строчкой архив-
ной…» Верещагин. Художник-
разведчик (12+)
19.10 Х/ф «Верьте мне, люди» 
(12+)
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Пропавшая экспе-
диция», 1-2 с.
23.30 Концерт к 100-летию 
комсомола (12+)
01.20 Х/ф «Весна»
03.05 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны», 5-8 с.
06.40 «За строчкой архив-
ной…» Верещагин. Художник-
разведчик (12+)

05.50 Комедия «КОРОЛЕВ-
СКАЯ РЕГАТА» (6+)
07.35 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
09.30 «Удачные песни». Весен-
ний концерт (16+)
10.35 Д/ф «Элина Быстриц-
кая: «Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(12+)
14.30 События
14.45 «Юмор весеннего пери-
ода» (12+)
15.40 Драма «МАРУСЯ» (12+)
17.35 Детектив «МАСТЕР ОХО-
ТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+)
21.10 События
21.25 Детектив «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 
(12+)
23.20 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
00.15 Мелодрама «ВЕТЕР ПЕ-
РЕМЕН» (12+)
02.05 Драматический боевик 
«ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
(12+)
04.15 «Татьяна Буланова: «Не 
бойтесь любви» (12+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
08.45 «День невероятно инте-
ресных историй» (16+)
19.00 Боевик «БРАТ» (16+)
21.00 Боевик «БРАТ-2» (16+)

23.40 Криминальная драма 
«СЕСТРЫ» (16+)
01.10 Драма «КОЧЕГАР» (18+)
02.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.00 Я очень хочу жить. Д. 
Донцова
05.45 Д/ф «Полеты над Се-
верной Фиваидой». «Древние 
храмы Заречья Вологды»
06.00 Мультфильмы
07.00 Д/ф «Паисий Святого-
рец». «Возвращение на Афон»
08.00 Д/ф «Паисий Святого-
рец». «Панагуда»
09.00 Монастырская кухня
09.30 Мультфильмы
10.00 Д/ф «Богоизбранная 
старица»
11.25 Д/ф «Претерпевшие до 
конца»
12.00 Я тебя люблю
13.00 Прямая линия. Ответ 
священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Чудеса веры с Б. 
Корчевниковым»
15.40 «Творческий вечер ком-
позитора А. Пахмутовой»
18.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
20.00 Прямая линия. Ответ 
священника
21.30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
22.55 День Патриарха
23.10 «Необыкновенный кон-
церт»
00.45 Спектакль «Спешите де-
лать добро»
03.00 Д/ф «Пасха. Чудо вос-
кресения»
03.30 Д/ф «Святой Максим 
Грек»
03.40 Прямая линия. Ответ 
священника

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 Шоу «Уральских пель-
меней». Смехbооk (16+)
09.00 Комедия «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-3»
10.35 Комедия «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУ-
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ (6+)
12.30 Комедийный боевик 
«СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)

14.20 Фантастический боевик 
«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
17.25 Полнометражный ани-
мационный фильм «Мадага-
скар-3»
19.15 Полнометражный ани-
мационный фильм «Пингвины 
Мадагаскара»
21.00 Фантастический боевик 
«ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
00.15 Комедийный боевик 
«СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» (12+)
02.00 Драма «ХАТИКО. СА-
МЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ»
03.25 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
04.45 6 кадров (16+)

06.00 Детектив «ЗОЯ», 7-8 се-
рии (16+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
09.00 Драма «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ», 1-2 серии (12+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Драма «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ» (16+)
12.50 «О личном и наличном» 
(12+)
13.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.15 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко «Я и мои дру-
зья» (12+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Т/с «Мисс Марпл. Тайна 
Карибского залива», 1-2 серии 
(16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Т/с «Мисс Марпл. С по-
мощью зеркала», 1-2 серии 
(16+)
19.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.00 Творческий вечер Ва-
лерия Меладзе на фестивале 
«Жара» (12+)
21.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
22.00 Комедия «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)
23.30 Комедия «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ» (16+)
01.00 «Патрульный участок» 
(16+)
01.20 Т/с «В поисках капитана 
Гранта», 1-4 серии (12+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
08.30 Мелодрама «ЛЮБЛЮ 9 
МАРТА» (16+)
10.05 Мелодрама «ОБУЧАЮ 
ИГРЕ НА ГИТАРЕ» (16+)
13.50 Мелодрама «ПРОВИН-

ЦИАЛЬНАЯ МУЗА» (16+)
18.00 Подробный разговор 
(16+)
18.30 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)
19.00 Мелодрама «ПУТЬ К 
СЕБЕ» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.00 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» (16+)
02.55 Док. цикл «Замуж за ру-
беж» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Д/с «Слепая» (16+)
13.00 Т/с «Чудо» (12+)
23.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+)
01.15 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
03.30 Ужасы «ЧЕЛЮСТИ-2» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
06.55 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
07.30 М/ф «Флинстоуны в 
Рок-Вегасе» (16+)
09.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
10.00 «Орел и решка. По мо-
рям-2» (16+)
12.00 «Мир наизнанку. Индия» 
(16+)
23.00 Комедия «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-2» (16+)
00.30 Комедия «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-3» (16+)
02.30 Т/с «Секс в большом го-
роде» (16+)
04.30 «Половинки» (16+)

06.00 Д/с «Оружие Победы»
06.25 Х/ф «Северино» (12+)
08.00 Х/ф «Смертельная 
ошибка» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Смертельная 
ошибка» (12+)
10.10 Х/ф «Апачи» (12+)
12.00 Х/ф «Ульзана» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ульзана» (12+)
14.05 Х/ф «Текумзе» (12+)
15.55 Х/ф «Оцеола» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Чингачгук- Боль-
шой Змей» (12+)

20.05 Х/ф «Вождь Белое 
Перо» (12+)
21.50 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (12+)
23.45 Х/ф «След Сокола» 
(12+)
01.55 Х/ф «Белые волки» 
(12+)
03.35 Х/ф «Братья по крови» 
(12+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Александр 
Яковлев» (12+)
05.40 Х/ф «Усатый нянь»

06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф «Подкидыш»
08.00 Х/ф «Бронзовая птица» 
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Бронзовая птица» 
(12+)
12.30 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
14.05 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
15.45 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова не-
уловимые» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова не-
уловимые» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов» (16+)
21.20 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
01.25 Х/ф «Ты не одинок» 
(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 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.00 «Stаnd Uр» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Stаnd Uр». Дайджест 
(16+)
02.35 «ТНТ-Сlub» (16+)
02.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.10 «ТНТ. Веst» (16+)

07.00 Ждите ответа (16+)
07.50 Золотая лихорадка (16+)
09.55 10 самых с Л. Кудрявце-
вой (16+)

10.25 10 самых горячих кли-
пов дня (16+)
11.15 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
12.20 PRO-Обзор (16+)
13.00 Русский чарт (16+)
14.00 Отпуск без путевки. 
Крым (12+)
15.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
17.30 10 самых с Л. Кудрявце-
вой (16+)
18.00 Тop чарт «Европы плюс» 
(16+)
19.00 «Big Love Show 2019» 
(16+)
22.55 PRO-Обзор (16+)
23.30 «Жара» (16+)
01.05 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
03.35 Неспиннер (16+)

07.00 «Головоломка». Теле-
игра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панора-
ма»). Информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+
11.00 «Услышать музыку 
души». Телесериал 12+
13.00 Концерт Филюса Каги-
рова 12+
15.30 Телефильм «Первый те-
атр» 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». 
Мультсериал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». 
Мультсериал (Япония) 6+
19.00 «Доигрались». Телесе-
риал 12+
20.00 «Путник» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Документальный фильм 
12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 Церемония закрытия XV 
Казанского международного 
фестиваля мусульманского 
кино 12+
02.55 «Потеря». Телефильм 
12+
04.00 «Манзара» («Панора-
ма»). Информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 
6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

 1 
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МАЯ

 4 
СУББОТА

МАЯ

05.45 Т/с «Анна Герман» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
07.50 Музыкальная комедия 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.00 Новости
10.10 Тревел-шоу «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.10 «Леонид Харитонов. Па-
дение звезды» (12+)
13.10 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
15.00 Комедия «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ»
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? (16+)
18.20 Эксклюзив (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.45 Боевик «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2» (16+)
01.20 Триллер «СМЕРТЬ НЕГО-
ДЯЯ» (16+)
03.40 «Модный приговор» (6+)
04.25 «Мужское /Женское» 
(16+)
05.10 Давай поженимся! (16+)

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.00 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.25 Уральский меридиан
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 Вести
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00 Т/с «Идеальный враг» 
(12+)
20.00 Вести
20.25 Т/с «Идеальный враг». 
Продолжение (12+)
23.20 «Пригласите на свадь-
бу!» (12+)
00.30 Т/с «Любовь на милли-
он» (12+)
02.50 Т/с «Гюльчатай» (12+)

06.55 «Интервью» (16+)
07.25 «#СмотретьВсем» (16+)
07.55 «Прогноз погоды»
08.00 «Интервью» (16+)
08.20 «Баскетбольные дневни-
ки УГМК»
08.35 «#СмотретьВсем» (16+)
08.55 «Прогноз погоды»

09.00 «Интервью» (16+)
09.15 «#СмотретьВсем» (16+)
09.35 «Технологии комфорта» 
(16+)
09.45 «Прогноз погоды»
09.50 «АвтоNеws» (16+)
10.00 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала. 
«Эстудиантес де Мерида» (Ве-
несуэла) - «Архентинос Хуни-
орс» (Аргентина)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Валенсия» (Испания)
14.35 Новости
14.40 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/2 финала. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) - «Чел-
си» (Англия)
16.40 Все на Матч!
17.15 «#СмотретьВсем» (16+)
17.45 «Интервью» (16+)
18.20 «Прогноз погоды»
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Оренбург». Прямая трансля-
ция
20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
22.25 Новости
22.30 «Тренерский штаб» (12+)
23.00 «Неделя УГМК» (16+)
23.10 «Прогноз погоды»
23.15 «Интервью» (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Леганес». 
Прямая трансляция
01.55 «Интервью» (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Страсбург» - «Мар-
сель»
04.25 Спортивная комедия 
«КОМАНДА МЕЧТЫ» (12+)
06.15 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Судья» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Судья» (16+)
12.15 Т/с «Судья-2» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 Магия (12+)
01.55 Все звезды майским ве-
чером (12+)
02.55 Комедия «ПРО ЛЮБОВЬ» 
(16+)

05.00 Т/с «Кремень» (16+)
06.30 Т/с «Спецназ» (16+)
09.15 Т/с «Спецназ-2» (16+)
13.15 Комедия «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
16.15 Комедия «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
16.25 Комедия «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)
16.50 Комедия «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (16+)
18.25 Комедия «БЛЕФ» (16+)
20.35 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
22.40 Драма «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
00.50 Мелодрама «ДЕД МАЗА-
ЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
04.10 Д/ф «Мое родное» (12+)

06.30 Сказка «ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ»
08.50 М/ф «Ну, погоди!»
09.40 Драма «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
12.20 Д/с «История русской 
еды». «Утоление жажды»
12.50 Драма «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 
ВЫСОКАЯ МОДА» (16+)
15.00 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора в Государствен-
ном Кремлевском дворце
16.15 Д/ф «Династии». «Импе-
раторские пингвины»
17.10 II Международный музы-
кальный фестиваль Ильдара 
Абдразакова. Гала-концерт
18.45 Д/с «Первые в мире». 
«Автосани Кегресса»
19.00 Д/ф «Золотой теленок». 
С таким счастьем- и на экране»
19.40 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЕНОК»
22.30 Драма «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» (16+)
00.35 Квартет Даниэля Юмера. 
Концерт на джазовом фестива-
ле во Вьенне
01.30 Д/ф «Династии». «Импе-
раторские пингвины»
02.25 М/ф «Праздник», «Бан-
кет», «Выкрутасы»

06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 

07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 

09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (16+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 

08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 

19.30, 21.20, 00.50, 05.50 Эконо-
мика (16+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
(12+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого-
да 24 (12+)
08.45, 10.45 Вести.net (16+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Пого-
да (12+)
11.40, 14.40, 05.35 Гость (12+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж (12+)
13.40, 03.40 Машиностроение 
(12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Де-
журная часть (16+)
18.00 Факты (12+)
20.30 Экономика. Курс дня 
(16+)
23.00, 02.00 Международное 
обозрение (12+)
01.35 Индустрия кино (12+)

05.00 М/с «Малышарики»
06.50 М/с «Буренка Даша»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.40 М/с «Поезд динозавров»
09.30 М/с «Пластилинки»
09.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
10.15 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
11.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
12.40 М/с «Барбоскины»
14.30 «Ералаш» (6+)
15.25 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри» (6+)
17.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения»
18.15 М/с «Царевны»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
23.40 М/с «Огги и тараканы» 
(6+)
01.00 М/с «Смешарики»
02.20 М/с «Пожарный Сэм»
03.20 М/с «Машкины страшил-
ки», «Машины сказки»
04.35 «Лентяево»

07.05 Х/ф «КостяНика. Время 
лета» (12+)
08.50 «Легенды Крыма». Бота-
ническое чудо (12+)
09.15 Праздник русского ро-
манса в Кремле (12+)
11.05 Х/ф «Волшебный пор-
трет».

12.35 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+)
13.05 Х/ф «Верьте мне, люди» 
(12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны», 5-8 с.
17.00 Новости
17.05 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны»
18.50 «За строчкой архивной». 
Трианон (12+)
19.25 Х/ф «Чужие письма»
21.00 Новости
21.20 Х/ф «Золотая речка»
22.55 Праздник русского ро-
манса в Кремле (12+)
00.45 Х/ф «Вождь разноко-
жих» (12+)
02.20 «Культурный обмен». 
Юрий Бутусов (12+)
03.05 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны», 9-12 с.
06.40 «За строчкой архивной». 
Трианон (12+)

05.20 Комедия «ВЕСЕННИЕ 
ХЛОПОТЫ»
06.55 Мелодрама «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» (12+)
10.30 Д/ф «Королевы коме-
дии» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ»
13.35 Детектив «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» (12+)
17.30 Детектив «ОТЕЛЬ «ТОЛЕ-
ДО» (12+)
21.10 События
21.25 Детектив «ВОСЕМЬ БУ-
СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 
(12+)
23.30 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
00.35 Мелодрама «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
02.35 Комедия «АС ИЗ АСОВ» 
(12+)
04.35 Д/ф «Волшебная сила 
кино» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.45 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах»
09.00 «День документальных 
историй» (16+)
17.20 «Восемь новых проро-
честв» (16+)
19.20 Криминальная комедия 
«ЖМУРКИ» (16+)
21.30 Комедия «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
23.20 Комедия «ВСЕ И СРАЗУ» 
(16+)
01.10 Комедия «БАБЛО» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Мультфильмы
07.00 Д/ф «Паисий Святого-
рец». «Последние годы земной 
жизни»
08.00 Д/ф «Паисий Святого-
рец». «Прославление»
09.00 Монастырская кухня
09.30 Мультфильмы
10.00 Д/ф «Что скрывает чудо-
остров?»
11.00 Русский обед
12.05 Я хочу ребенка
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Праздники»
15.35 Д/ф «Золото, ладан и 
смирна»
16.10 Спектакль «Спешите де-
лать добро»
18.40 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
21.30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
22.55 «Наши любимые песни»
23.55 Спектакль «Волоколам-
ское шоссе»
01.50 «Песня года 78»
04.30 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук»
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 Шоу «Уральских пельме-
ней». Смехbооk (16+)
09.00 Комедия «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУ-
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
10.55 Полнометражный ани-
мационный фильм «Пингвины 
Мадагаскара»
12.30 Драма «ПРИЗРАЧНАЯ 
КРАСОТА» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Смехbооk (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
00.00 Комедийная мелодрама 
«ПЛАН «Б» (16+)
02.00 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» (16+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
04.50 6 кадров (16+) 

05.45 Драма «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.30 Д/ф «Американский се-
крет советской бомбы» (12+)
09.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.20 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Т/с «Мисс Марпл. Зерка-
ло треснуло» (16+)
20.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.05 Стас Михайлов. Концерт 
в «Олимпийском» (12+)
21.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
22.00 Биографическая драма 
«ДЖЕКИ» (16+)
23.40 Творческий вечер Аллы 
Пугачевой на фестивале 
«Жара» (12+)
01.45 «Патрульный участок» 
(16+)
02.05 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.55 Мелодрама «Я СЧАСТ-
ЛИВАЯ» (16+)
09.45 Мелодрама «ШКОЛА 
ПРОЖИВАНИЯ» (16+)
13.45 Мелодрама «ЖЕНА С 
ТОГО СВЕТА» (16+)
18.00 Подробный разговор 
(16+)

18.30 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)
19.00 Мелодрама «БУДУ ВЕР-
НОЙ ЖЕНОЙ» (16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ГАНГ, ТВОИ 
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)
03.40 Док. цикл «Замуж за ру-
беж» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Ужасы «ЧЕЛЮСТИ» 
(16+)
13.00 Ужасы «ЧЕЛЮСТИ-2» 
(16+)
15.15 Ужасы «ЧЕЛЮСТИ-3» 
(16+)
17.15 Ужасы «ЧЕЛЮСТИ-4: 
МЕСТЬ» (16+)
19.00 Ужасы «ЧУЖИЕ» (16+)
21.45 Фантастика «ГРАВИТА-
ЦИЯ» (12+)
23.30 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)
02.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+)
04.00 Ужасы «ЧЕЛЮСТИ-3» 
(16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
06.55 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
07.30 М/ф «Девять» (16+)
09.00 «Орел и решка. Мегапо-
лисы. На хайпе» (16+)
10.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия» (16+)
23.00 Комедия «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО-3» (16+)
00.30 Комедия «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО» (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом го-
роде» (16+)

07.00 Х/ф «Человек-амфибия» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.20 «Не факт!»
13.00 Новости дня
13.15 «Не факт!»
13.45 Х/ф «Овечка Долли была 

злая и рано умерла» (12+)
15.35 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
00.15 Х/ф «Берегите женщин»
02.50 Х/ф «Счастливая, Жень-
ка!» (12+)
04.05 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка»
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00 Мультфильмы
06.25 Х/ф «Цирк»
08.10 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил»
10.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Крестоносцы» 
(12+)
14.55 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (12+)
21.20 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
01.30 Х/ф «Бронзовая птица» 
(12+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (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 Комедия «ШИК!» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Веst» (16+)

07.00 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
09.00 Наше (16+)
10.00 Золотая лихорадка (16+)
11.05 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.10 PRO-Обзор (16+)
12.45 Муз-ТВ чарт (16+)

13.50 Отпуск без путевки. Ма-
као (12+)
14.50 «Новая волна 2017». 
Лучшие выступления (16+)
17.30 PRO-Обзор (16+)
18.00 Русский чарт (16+)
19.00 «Золотой Граммофон 
2018» (16+)
22.15 10 самых с Л. Кудрявце-
вой (16+)
22.50 Золотая дюжина (16+)
23.55 Караокинг (16+)
03.00 Неспиннер (16+)
05.00 Золотая лихорадка (16+)

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарста-
на 12+
08.00 «Манзара» («Панора-
ма»). Информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+
11.00 «Услышать музыку 
души». Телесериал 12+
12.55 «Наставник» 6+
13.30 Концерт госансамбля 12+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 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». 
Мультсериал (Япония) 6+
19.00 «Доигрались». Телесери-
ал 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 малы-
шей» 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». Му-
зыкальная программа 12+
01.10 «Манглхорн». Художе-
ственный фильм (США, 2014) 
16+
02.45 «Твои глаза». Телевизи-
онный художественный фильм 
16+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Тревел-шоу «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 «Татьяна Самойлова. Ее 
слез никто не видел» (12+)
13.15 Драма «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ»
15.00 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Главная роль (12+)
01.50 Боевик «ЗА ШКУРУ ПО-
ЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)
04.40 «Мужское /Женское» 
(16+)

05.10 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.00 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 Вести
14.25 Т/с «Затмение» (12+)
17.00 Т/с «Идеальный враг» 
(12+)
20.00 Вести
20.25 Т/с «Идеальный враг». 
Продолжение (12+)
23.50 Международная профес-
сиональная музыкальная пре-
мия «ВrаVо»

08.00 «#СмотретьВсем» (16+)
08.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Лейпциг»
10.30 Смешанные единобор-
ства. Оnе FС. Юшин Оками про-
тив Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Ямады 
(16+)
12.30 Новости
12.40 «Интервью» (16+)
13.00 «Прогноз погоды»
13.05 «АвтоNеws» (16+)
13.15 «#СмотретьВсем» (16+)
13.25 «Технологии комфорта» 
(16+)
13.35 «Прогноз погоды»
13.40 «Английские Премьер-
лица» (12+)
13.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Бернли»

15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 «Капитаны» (12+)
16.55 «Интервью» (16+)
17.25 «#СмотретьВсем» (16+)
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
19.55 Смешанные единобор-
ства. RСС. Александр Шлемен-
ко против Вискарди Андраде. 
Артем Фролов против Йонаса 
Билльштайна. Прямая транс-
ляция
22.30 Новости
22.40 «Технологии комфорта» 
(16+)
22.50 «Прогноз погоды»
22.55 «Интервью» (16+)
23.15 «Неделя УГМК» (16+)
23.30 «АвтоNеws» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Сельта» - «Барселона». 
Прямая трансляция
01.40 «Интервью» (16+)
02.00 Смешанные единобор-
ства. Веllаtоr. Брент Примус 
против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека Кам-
поса. Прямая трансляция
04.00 Биографическая драма 
«ПОДДУБНЫЙ» (6+)
06.20 П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Артур Бетербиев против 
Каллума Джонсона. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
IВF в полутяжелом весе (16+)

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным
08.50 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.10 Мелодрама «ВЫСОТА»
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 Магия (12+)
02.00 Все звезды майским ве-
чером (12+)
03.00 Мелодрама «ВЫСОТА»

05.00 Мелодрама «ДЕД МАЗА-
ЕВ И ЗАЙЦЕВЫ» (16+)
08.20 Комедия «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
08.30 Комедия «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)
08.50 Драма «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
11.00 Комедия «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Комедия «БЛЕФ» (16+)
02.25 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
04.05 Д/ф «Мое родное» (12+)

06.30 Музыкальный фильм 
«АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 
СОБАКА КЛЯКСА»
08.15 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Просток-
вашино», «Зима в Простоква-
шино»
09.05 Телескоп
09.35 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЕНОК»
12.20 Д/с «История русской 
еды». «Голодная кухня»
12.50 Драма «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» (16+)
15.00 Концерт Государственно-
го академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского
16.15 Д/ф «Династии». «Львы»
17.10 «Ближний круг»
18.05 «Романтика романса». 
Марку Фрадкину посвящает-
ся…
19.00 Острова
19.40 Драма «АННА КАРЕНИ-
НА»
22.00 Мелодрама «САБРИНА»
23.50 «Мой серебряный шар. 
Одри Хепберн»
00.35 Бобби Макферрин. Кон-
церт на джазовом фестивале 
во Вьенне
01.30 Д/ф «Династии». «Львы»
02.20 М/ф «Жил-был пес», 
«Мартынко», «Путешествие 
муравья»

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

05.00 М/с «Лукас и Эмили»
06.50 М/с «Буренка Даша»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.35 М/с «Поезд динозавров»
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 «Лунтик и его дру-
зья»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/ф «Томас и его друзья. 
Кругосветное путешествие!»
14.25 М/с «Четверо в кубе»
16.15 М/с «Кротик и Панда»
17.20 М/с «Деревяшки»
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19.10 М/с «Уроки безопасности 
с Эмбер»
19.20 М/с «Простоквашино»
20.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Огги и тараканы» 
(6+)
01.00 М/с «Смешарики»
02.20 М/с «Пожарный Сэм»
03.20 М/с «Машкины страшил-
ки», «Машины сказки»
04.35 «Лентяево»

07.05 Х/ф «Миф», 1-2 с.
09.15 Звук. Сергей Манукян 
(12+)
10.10 «Служу Отчизне» (12+)
10.35 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.50 М/ф «Кот и лиса»
11.05 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан»
12.25 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+)
12.50 «Культурный обмен». 
Юрий Бутусов (12+)
13.30 Х/ф «Чужие письма»
15.00 Новости
15.05 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны», 9-12 с.
17.00 Новости
17.05 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны»
18.40 «Большая наука» (12+)
19.05 «Дом «Э» (12+)
19.35 Х/ф «Елки-палки!» (12+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен». 
Юрий Бутусов (12+)
22.00 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
01.10 Звук. Сергей Манукян 
(12+)
02.00 Х/ф «Пропавшая экспе-
диция», 1-2 с.
04.10 Х/ф «Золотая речка»
05.45 «Вспомнить все» (12+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.20 Комедия «ТРЕМБИТА»
08.10 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.40 Детектив «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕДУЕТСЯя» 
(12+)
10.30 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
11.30 События
11.45 Комедия «ОПЕКУН» 
(12+)
13.25 «Соло для телефона с 
юмором» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «ШРАМ» (12+)
18.25 Детектив «УБИЙСТВО ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)
22.15 События
22.30 «90-е. „Пудель“ с манда-
том» (16+)
23.20 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)
00.10 «Право голоса» (16+)
03.25 «Одесса. Забыть нель-
зя». Специальный репортаж 
(16+)
03.55 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)
04.45 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем»
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. 
Это пять! Люди, которые уди-
вили весь мир» (16+)
20.30 Комедия «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» (16+)
22.30 Комедия «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» (16+)
00.30 Фантастический боевик 
«КОЛОНИЯ» (16+)
02.15 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

05.00 Д/ф «Чудеса веры с Б. 
Корчевниковым»
05.35 Х/ф «Весна»
07.35 Мультфильмы
08.15 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук»

08.30 Пилигрим
09.00 Д/ф «Соловецкое чудо»
10.00 Я тебя люблю
11.00 Русский обед
12.00 И будут двое
13.00 Я хочу ребенка
13.45 Я очень хочу жить. Д. 
Донцова
14.30 Как я стал монахом
15.00 Д/ф «Марш энтузиа-
стов»
16.00 Я тебя люблю
17.00 «Наши любимые песни»
18.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
19.25 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
21.00 Не верю! Разговор с ате-
истом
22.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
23.15 Женская половина
00.10 День Патриарха
00.25 Я хочу ребенка
01.10 «Парсуна с В. Легойдой»
02.05 Res Publica
03.00 «Наши любимые песни»
03.55 Мультфильмы
04.30 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук»
04.45 День Патриарха

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.45 Комедия «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
15.00 Комедия «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» (16+)
17.00 Комедия «ОДНОКЛАСС-
НИКИ-2» (16+)
19.00 Приключения «КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
21.00 Фантастический боевик 
«ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00.05 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» (16+)
02.00 Комедия «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
03.40 Драма «ХАТИКО. САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ»
05.05 Тревел-шоу «Вокруг све-
та во время декрета» (12+)
05.30 6 кадров (16+) 

06.00 Д/ф «О тайнах отече-
ственной дипломатии» (12+)

06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Парламентское время» 
(16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.30 Д/ф «Американский се-
крет советской бомбы» (12+)
09.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.20 Комедия «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+)
10.50 «Поехали по Уралу» 
(12+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 Программа Галины Леви-
ной «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 Телепроект ОТВ. «Сверд-
ловское время-85. Даешь инду-
стриализацию!» (12+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 П р и к л ю ч е н ч е с к и й 
фильм «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
(12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.40 «Территория права» 
(16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Т/с «Мисс Марпл. Тело в 
библиотеке» (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Телепроект ОТВ. «Сверд-
ловское время-85. Даешь инду-
стриализацию!» (12+)
21.25 Стас Михайлов. Концерт 
в «Олимпийском» (12+)
23.10 Криминальная драма 
«ЛЕВША» (16+)
01.15 Телепроект ОТВ. «Сверд-
ловское время-85. Даешь инду-
стриализацию!» (12+)
01.40 Д/ф «Американский се-
крет советской бомбы» (12+)
03.05 «МузЕвропа. Dаvе 
Stеwаrt» (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+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.35 Мелодрама «АНЖЕЛИКА 
- МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
09.50 Мелодрама «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
12.00 Мелодрама «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» (16+)
14.10 Мелодрама «НЕУКРОТИ-

МАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
15.55 Мелодрама «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «САНГАМ» 
(16+)
03.45 Док. цикл «Восточные 
жены» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы
09.45 Т/с «Гримм» (16+)
11.45 Драма «АПОЛЛОН 13» 
(12+)
14.30 Ужасы «ЧУЖОЙ-3» (16+)
16.45 Ужасы «ЧУЖОЙ-4: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
19.00 Последний герой (16+)
20.15 Фантастический боевик 
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
22.30 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
01.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)
03.30 Ужасы «ЧЕЛЮСТИ-4. 
МЕСТЬ» (16+)
04.45 «Охотники за привидени-
ями» (16+)
05.45 Мультфильмы

  

06.00 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
07.00 «Здесь и сейчас. Герои 
России» (16+)
07.40 «Здравствуйте, доктор!» 
(16+)
08.00 «Орел и решка. Кругос-
ветка» (16+)
10.00 «Регина + 1» (16+)
11.00 «Мир наизнанку. Индия» 
(16+)
21.20 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Разговор с главным» 
(16+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Комедия «ОЧЕНЬ 
СТРАШНОЕ КИНО» (16+)
00.30 Комедия «СОРОКАЛЕТ-
НИЙ ДЕВСТВЕННИК» (16+)
03.00 Т/с «Секс в большом го-
роде» (16+)
04.30 «Половинки» (16+)

06.05 Х/ф «Покровские воро-
та»
09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой»
10.15 «Не факт!»
10.45 «Улика из прошлого». 
«Подозреваемый - доллар. Ва-

лютная афера века» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Сталин и 
Гитлер. Тайная встреча» (12+)
12.30 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день». Нико-
лай Черкасов (12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Виктор Ермаков
14.50 «Специальный репор-
таж» (12+)
15.10 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Кавалеры Морской 
звезды» (12+)
00.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
02.15 Х/ф «Танк «Клим Воро-
шилов 2»
03.50 Х/ф «Человек-амфибия» 
(12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.00 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов о 
природе»
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» 
(16+)
08.00 Мультфильмы
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф «Римские канику-
лы»
13.15 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (16+)
18.40 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова»
19.00 Новости (16+)
19.15 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова»
21.20 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
01.25 Х/ф «Крестоносцы» 
(12+)

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 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
18.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
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 Комедийная мелодрама 
«ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИЯ-
МИ» (16+)
02.40 «ТНТ Мusiс» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «ТНТ. Веst» (16+)

07.00 Тор 30- Русский Крутяк 
недели (16+)
09.00 Засеки звезду (16+)
09.10 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
11.00 Сделано в 90-х (16+)
12.20 Тop чарт «Европы плюс» 
(16+)
13.20 PRO-Обзор (16+)
13.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00 «Золотой Граммофон 
2018» (16+)
18.15 Золотая лихорадка (16+)
19.00 «Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд» (16+)
22.55 Золотая лихорадка (16+)
00.00 День Рождения в Крем-
ле. Муз-ТВ 22 года в эфире 
(16+)
02.35 Неспиннер (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 кух-
ни» 12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2019» 0+
16.30 «Наставник» 6+
17.00 «Я». Программа для жен-
щин 12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «От сердца – к сердцу».
Телеочерк 6+
19.00 «Коллеги по сцене». Му-
зыкальная программа 12+
20.00 Юмористическая про-
грамма 16+
21.00 «Соотечественники» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Римские каникулы». 
Художественный фильм 
(США,1953) 0+
02.10 Телевизионный художе-
ственный фильм 12+
05.30 «От сердца – к сердцу». 
6+
06.20 Ретроконцерт 0+

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2019 ГОД! С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!  
Подписывайтесь на расширенную социальную версию «Областной газеты» 

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

Карты в продаже в киосках «Роспечати» Екатеринбурга и в редакции газеты

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ!

Подписаться на издание можно через «Сбербанк онлайн»!
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
и на сайте oblgazeta.ru в разделе подписки
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МАЯ
05.30 Т/с «Анна Герман» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Анна Герман» (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Тревел-шоу «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.20 «Валерий Гаркалин: 
«Грешен, каюсь…» (12+)
13.30 Комедия «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» (16+)
16.10 Три аккорда (16+)
18.30 Ледниковый период. 
Дети. Новый сезон
21.00 Время
21.20 Т/с «По законам военно-
го времени-3» (12+)
23.20 Д/ф «Гвардии «Камчат-
ка» (12+)
00.20 Боевик «НЕ БУДИТЕ СПЯ-
ЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское /Женское» 
(16+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
04.30 «Контрольная закупка» 
(6+)

04.55 Т/с «Там, где ты» (12+)
07.00 Т/с «Сердце не камень» 
(12+)
10.00 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 «Выход в люди» (12+)
15.15 Мелодрама «БОЛЬШОЙ 
АРТИСТ» (12+)
20.00 Вести
21.00 Мелодрама «ГАЛИНА» 
(12+)
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.55 Киноэпопея «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ. ОГНЕННАЯ ДУГА»
03.25 Киноэпопея «ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ. ПРОРЫВ»

08.00 П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IВF в полутяжелом весе. Джер-
вин Анкахас против Рюичи Фу-
наи. Прямая трансляция
11.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Интер»
12.50 Новости

13.00 Хоккей. Евротур. Россия 
- Финляндия
15.20 «Прогноз погоды»
15.25 «Технологии комфорта» 
(16+)
15.35 «АвтоNеws» (16+)
15.50 «Прогноз погоды»
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Уфа». Прямая 
трансляция
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
19.55 «Интервью» (16+)
20.15 «Прогноз погоды»
20.20 «Неделя УГМК» (16+)
20.30 «#СмотретьВсем» (16+)
20.45 «Технологии комфорта» 
(16+)
20.55 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция
23.25 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Уэска» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 «Кибератлетика» (16+)
02.40 Футбол. Кубок Нидер-
ландов. Финал. «Виллем II» - 
«Аякс»
04.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Сент-
Этьен»
06.40 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова

04.40 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Докум. цикл «Малая зем-
ля» (16+)
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Юристы» (16+)
23.20 Магия (12+)
02.00 Подозреваются все (16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
07.05 Д/ф «Моя родная моло-
дость» (12+)
09.50 Т/с «Дикий-3». «Что в 
черном ящике?» (16+)
11.45 Т/с «Дикий-3». «Послед-
няя битва» (16+)
13.40 Т/с «Дикий-4». «Возвра-
щение героя» (16+)
15.30 Т/с «Дикий-4». «При-

зрачные гонщики» (16+)
17.20 Т/с «Дикий-4». «Детки в 
клетке» (16+)
19.15 Т/с «Дикий-4». «Волк в 
овечьей шкуре» (16+)
21.05 Т/с «Дикий-4». «Фабрика 
компромата» (16+)
23.00 Т/с «Дикий-4». «Охота на 
мэра» (16+)
00.50 Комедия «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
03.20 Д/ф «Мое родное» (12+)

06.30 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Драма «АННА КАРЕНИ-
НА»
12.20 Д/с «История русской 
еды». «Откуда что пришло»
12.55 Мелодрама «САБРИНА»
14.45 М/ф «Гофманиада»
16.00 Д/с «Первые в мире». 
«Каспийский монстр Алексее-
ва»
16.15 Д/ф «Династии». «Ти-
гры»
17.10 «…Надо жить на свете 
ярко!». Вечер Н. Добронравова
19.25 Драма «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
22.05 Историческая драма 
«БЕН ГУР»
01.30 Д/ф «Династии». «Ти-
гры»
02.20 М/ф «Кот в сапогах», 
«Икар и мудрецы»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (16+)
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер (12+)
06.35, 16.35 Погода 24 (12+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 

16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 

21.45, 22.30, 04.15 Репортаж 
(12+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. 
Итоги (16+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35, 04.35 Геоэкономика 
(12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная 
часть. Итоги (16+)
13.10 Парламентский час (12+)
15.25 Честный детектив (12+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса 
(12+)
20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели (16+)
01.40 Городские технологии 
(12+)
03.25 Мнение (12+)

05.00 М/с «Смурфики»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.35 М/с «Сказочный па-
труль» (6+)
09.00 «Высокая кухня»
09.20 М/с «Бобр добр»
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.00 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии»
11.05 М/с «Ангел Бэби»
12.30 «Крутой ребенок»
13.00 М/с «Бинг»
14.05 М/с «Дракоша Тоша»
15.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.05 М/с «Оранжевая корова»
17.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья»
19.15 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Фиксики»
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Огги и тараканы» 
(6+)
01.00 М/с «Смешарики»
02.20 М/с «Пожарный Сэм»
03.20 М/с «Машкины страшил-
ки», «Машины сказки»
04.35 «Лентяево»

06.15 Х/ф «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
09.15 Концерт Александра Мо-
розова (12+)
10.50 М/ф «Как пан конем 
был…»
11.05 Х/ф «Первая перчатка»
12.30 «Моя история». Татьяна 
Догилева (12+)
13.00 Х/ф «Елки-палки!» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Бомба для предсе-
дателя», 1-4 с.
17.00 Новости
17.05 Т/с «Бомба для предсе-
дателя»
19.40 «Фигура речи» (12+)
20.05 Д/ф «Музей оружия» 
(12+)
20.30 «Вспомнить все» (12+)
21.00 «Отражение недели»
21.45 «Моя история». Татьяна 
Догилева (12+)
22.10 Х/ф «Миф», 1-2 с.
00.25 Концерт Александра Мо-
розова (12+)
02.10 «Нормальные ребята» 
(12+)
02.40 «Отражение недели» 
(12+)
03.25 Д/ф «Кто будет моим му-
жем?» (12+)
04.35 Х/ф «Первая перчатка»

06.00 Д/ф «Музей оружия» 
(12+)
06.30 «Календарь» (12+)

05.30 Мелодрама «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Детектив «ВОСЕМЬ БУ-
СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 События
14.45 «Хроники московского 
быта. Непутевая дочь» (12+)
15.35 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)
16.25 «Прощание. Михаил Ко-
заков» (16+)
17.20 Мелодрама «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» (12+)
21.00 Детектив «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» (12+)
00.40 События
00.55 Детектив «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)
04.45 «10 самых… Звездные 
транжиры» (16+)
05.15 Д/ф «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» (12+)

05.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
08.10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь»
09.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта»
11.00 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола»
12.40 Комедия «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» (16+)
14.30 Комедия «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» (16+)
16.50 Фантастическая комедия 
«МАСКА» (12+)
18.50 Драма «ИЗГОЙ» (16+)
21.40 Драма «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (16+)
00.30 Комедия «ВСЕ И СРАЗУ» 
(16+)
02.10 Комедия «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
03.30 «Военная тайна» (16+)

05.00 Я тебя люблю
05.55 И будут двое
06.55 Я хочу ребенка
07.45 Д/ф «Филипп и Варфо-
ломей»
08.15 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук»
08.30 Как я стал монахом
09.00 Д/ф «Святой Георгий»
10.00 «Божественная литур-
гия». Прямая трансляция
13.00 Святыни России
15.00 Следы империи
16.30 Пилигрим
17.00 «Парсуна с В. Легойдой»
18.00 Д/ф «Святой Георгий»
18.50 Т/с «В поисках капитана 
Гранта»
21.20 «Бесогон» (12+)
22.00 Щипков
22.30 Res Publica
23.25 День Патриарха
23.40 Пилигрим
00.10 Вечность и время
00.55 «Бесогон» (12+)
01.35 Д/ф «Святой Георгий»
02.25 Д/ф «Филипп и Варфо-
ломей»
02.55 Вера в большом городе
03.40 Мультфильмы
04.30 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук»
04.45 День Патриарха

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 Полнометражный анима-
ционный фильм «Смывайся!» 
(6+)
10.30 П р и к л ю ч е н ч е с к и й 
фильм «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(12+)
12.30 Фантастический боевик 
«ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА ИС-
ТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
16.00 Фантастический боевик 
«ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
19.05 Фантастический боевик 
«НАПРОЛОМ» (16+)
21.00 Фантастическая драма 
«ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
00.30 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
01.30 Комедийная мелодрама 
«ПЛАН «Б» (16+)
03.10 Комедийная мелодрама 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ 

ДОРИС» (16+)
04.35 Медицинское шоу «Ми-
стер и миссис Z» (12+)
05.20 6 кадров (16+) 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
07.10 «МузЕвропа. Dаvе 
Stеwаrt» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.30 Роза Сябитова в про-
грамме «Гость по воскресе-
ньям» (12+)
09.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.25 Т/с «Мисс Марпл. Указу-
ющий перст» (16+)
11.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.05 Т/с «Мисс Марпл. С по-
мощью зеркала» (16+)
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Т/с «Мисс Марпл. Тело в 
библиотеке» (16+)
15.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.50 Т/с «Мисс Марпл. Зерка-
ло треснуло» (16+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Т/с «Мисс Марпл. Указу-
ющий перст» (16+)
19.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.45 Т/с «Мисс Марпл. Кар-
ман, полный ржи» (16+)
21.35 Творческий вечер Ва-
лерия Меладзе на фестивале 
«Жара» (12+)
23.45 Биографическая драма 
«ДЖЕКИ (16+)
01.25 Криминальная драма 
«ЛЕВША» (16+)
03.30 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
04.30 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
12.00 Мелодрама «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
14.05 Мелодрама «ПУТЬ К 
СЕБЕ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «ДОМИК У 
РЕКИ» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «СЛОНЫ - 

МОИ ДРУЗЬЯ» (16+)
03.40 Док. цикл «Восточные 
жены» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы
09.45 Т/с «Гримм» (16+)
11.45 Фантастика «ГРАВИТА-
ЦИЯ» (12+)
13.30 Фантастический боевик 
«ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
15.45 Ужасы «ЧУЖИЕ» (16+)
18.30 Ужасы «ЧУЖОЙ-3» (16+)
21.00 Ужасы «ЧУЖОЙ-4: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
23.00 Последний герой (16+)
00.15 Боевик «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)
02.45 Драма «АПОЛЛОН 13» 
(12+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями» (16+)

  

05.00 «Большие чувства» (16+)
05.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Студия звезд» (6+)
08.10 «Здравствуйте, доктор!» 
(16+)
08.30 «Орел и решка» (16+)
09.00 «Регина + 1» (16+)
10.00 Т/с «Планета Земля-2» 
(16+)
21.40 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Разговор с главным» 
(16+)
22.50 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 М/ф «Девять» (16+)
00.00 Мелодрама «РОМЕО + 
ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
02.15 Т/с «Секс в большом го-
роде» (16+)

06.00 Х/ф «Егорка»
07.20 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Алексей Ботян. Как 
мы освобождали Польшу» 
(16+)
13.35 Т/с «Далеко от войны» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
19.00 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Бессмертный полк. 
Слово о фронтовых артистах» 
(12+)
01.30 Х/ф «Александр Малень-
кий»
03.10 Х/ф «Васек Трубачев и 
его товарищи»
04.30 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается»

06.00 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов о 
природе»
06.30 Мультфильмы
07.05 «Беларусь сегодня» 
(12+)
07.35 Мультфильмы
08.05 «Культ/Туризм» (16+)
08.35 Мультфильмы
08.55 «Еще дешевле» (12+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Мировые леди» (12+)
10.45 «Любовь без границ» 
(12+)
11.50 Т/с «Тихий Дон» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Тихий Дон» (16+)
21.20 Т/с «Обратная сторона 
Луны» (16+)
02.30 Х/ф «Слоны - мои дру-
зья» (12+)

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 Комедия «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)
14.30 «Однажды в России» 
(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 Комедийная мелодрама 
«ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 
(16+)
03.15 «ТНТ Мusiс» (16+)
03.40 «Открытый микрофон». 
Дайджест (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Веst» (16+)

07.00 Золотая лихорадка (16+)
10.00 Караокинг (16+)
11.00 Ждите ответа (16+)
12.00 Русский чарт (16+)
13.00 10 самых с Л. Кудрявце-
вой (16+)
13.30 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
16.00 Отпуск без путевки. Ма-
као (12+)
17.00 Премия Нового Радио - 
«Высшая Лига 2018» (16+)
19.00 Сделано в 90-х (16+)
20.30 «Партийная Zona». Пря-
мой эфир (16+)
22.15 Караокинг (16+)
23.30 PRO-Обзор (16+)
00.00 Премия Муз-ТВ 2014. 
«Эволюция». Лучшие высту-
пления (16+)
01.50 10 Sexy (16+)
02.50 Неспиннер (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 остановка» 
12+
12.15 «Я». Программа для жен-
щин 12+
12.45 Концерт 6+
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» 12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
16.30 «Татарские народные ме-
лодии» 0+
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». Телеигра 
6+
21.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма 12+
22.00 «Богатыри» 6+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
6+
23.00 «Судьбы человеческие» 
12+
00.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма 12+
01.00 «Залечь на дно в Брюг-
ге». Художественный фильм 
(США, 2007) 18+
02.45 «Песочные часы» 12+
03.35 «Соотечественники» 12+
04.00 «Манзара» («Панора-
ма»). Информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+
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По вертикали:1 – Простейший механизм2 – Мелкая бабочка3 – Обманщик5 – Античный бог любви6 – Монарх и его приближённые7 – Докладчик8 – Геометрическая фигура9 – Собрание в древней Руси10 – Сказочный человек

15 – Автоматическое оружие16 – Сетка17 – Символ десантных войск18 – Кусок жареной говядины19 – Огородный овощ20 – Лётчик24 – Холодное оружие31 – Тайна32 – Упрек, порицание

33 – Письменная принадлежность35 – Любитель поесть36 – Алфавит38 – Характер39 – Непромокаемое пальто40 – Музыкальный инструмент41 – Мешок из ткани

Ответы на крОссвОрд,  
опубликованный  

в прошлый четверг

ПО стрОкам:  
Судзиловская. Коллектор.  
Демон. Особа. Аск. Сев.  

Орда. Короб. Азбука. Поток.  
Осло. Заклад. Ластик. Воин.  

Кора. Кантон. Арарат.

ПО стОлбцам:  
Парадокс. Отрезок. Кибитка. 
Силикон. Клад. Кокос. Канва. 

Браво. Лоо. Секам. Ални. Радон. 
Логово. Банк. Реал. Вол. Даба. 
Волна. Езда. Опара. Кок. Обоз. 
Лязг. Доска. Тембр. Туризм. 
Пастор. Яго. Двор. Звено.  

Лира. Рында. Карман. Прокат.

По горизонтали:1 – Конфеты с начинкой4 – Духовный сан у католиков11 – Охотник-профессионал12 – Самая середина Земли13 – Сорт сладких яблок14 – Забота, попечение19 – Летающее насекомое21 – Доктор

22 – Домашнее животное23 – Речь на собрании25 – Столица Франции26 – Заключение под стражу27 – Состояние опьянения28 – Религиозная община29 – Окончание рта у птиц30 – Карточная игра

31 – Мороз34 – Мошенническое действие37 – Комик в цирке39 – Зачаток цветка, листка41 – Вертикальная опора42 – Тело человека, животного43 – Математическая кривая

Выражайтесь грамотно!Слова, которые необходимо знать каждому садоводу для повышения урожайности
Ветвище – горизонтальный надзем-ный кусок растения, вытянутый растением в том или ином направлении. (Ср. корневи-ще, стволовище, пнищевище, туловище).
Вечнозелёные растения – искус-ственные растения из пластмассы зелё-ного цвета.
Грабли – руки садовода с равномер-но расположенными загнутыми пальца-ми. Наступать на грабли не рекомендует-ся – больно.
Дрыхление – отдых прямо на грунте (как правило, рыхлом) в период летних полевых работ.
Дряхление – постепенное старение садовода на отдельно взятом садовом участке в течение 30–50 сезонов.
Закалка – метод оздоровления расте-ний через обливание холодной водой и растирание полотенцем.
Куст – растение с древовидными стеблями, не образующее центрально-го ствола, и хорошо, что не образующее, потому что иначе много интересного бы происходило не в кустах, а на кустах, или в стволах, что, согласитесь, смешно. На-пример: «На кустах запел соловей», «ГА-Ишник сидел в стволах» или «Не бросай меня в тот терновый ствол!»
Лом – стержневидная палка для окучи-вания и выкапывания картофеля в услови-ях уральского хреноземья. Хренозема.
Нужникование – удобрение садово-огородной почвы открытым способом.
Одобрение – цензурное или нецен-зурное словосочетание, добавляемое в речь по поводу улучшения роста расте-ний. Обычно используется по 1–2 слова на квадратный метр.
Пладопопка – гусеница, которая не ест, а гадит на урожай.
Рассада – фьючерсы огурцов, поми-доров, цветов. Особенно активно Р. тор-гуется весной, и в результате каждый день рынок Р. закрывается в «зелёной зоне».

Рохление – обработка грунта для уборки вялых, некоммуникабельных, не-приспособленных к жизни отростков.
Секатор – Хосе Горгулья. Деятель испанской инквизиции. Первым при-думал отрезать хоть что при помощи ножниц с короткими кривыми лезви-ями.
Стеблище – огромная вертикаль-ная надземная часть растения, перехо-дящая под землёй в корневище. С. обыч-но поедают козлища, лосища, зайчища.

Стульча – материал, который кладут на поверхность стульчака или на края летнего туалета для предотвращения от-вращения.
Хвойные – растения, которые в про-цессе фотосинтеза вырабатывают не кис-лород, а воздух для освежителей туалет-ных комнат.
Черенок – стебель лопаты, граблей, вил и других произрастающих в сарайке инструментов.  
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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 имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Пригородного района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
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 Ленинского района г. Нижний Тагил» 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: «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 
«Красногвардейский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого 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 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 имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Пышминского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».
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Родной Уральский государственный медицинский университет: 
вспоминая прошлое – горжусь настоящим

Почему родной? Да потому, 
что под его святые для меня своды 
я в качестве студента педиатри-
ческого факультета вступил 65 
лет назад. Поэтому сегодняшний 
УГМУ – моя гордость. За эти годы 
сформировался великолепный 
коллектив учёных, педагогов и 
врачей, который представляют пять 
членов-корреспондентов РАН, 277 
профессоров и докторов наук, 586 
кандидатов медицинских наук и до-
центов. Специалистами создаются 
и реализуются инновационные 
образовательные программы всех 
уровней  высшего образования: 
бакалавриат, специалитет, маги-
стратура. Пять образовательных 
программ входят в список «Лучшие 
образовательные программы инно-
вационной России», а отдельным 
методическим разработчикам по 
медицинским дисциплинам на 
Всероссийском конкурсе универ-
ситетских изданий присуждено 
первое место в 2018 году. 

Администрация вуза сфор-
мировала кадровый потенциал 
здравоохранения Свердловской 
области, Уральского региона и 
ряда регионов России, создала 
научно-образовательный кластер, 
утверждённый министром здра-
воохранения В.И.Скворцовой, 
объединивший интеллектуальный 
потенциал УГМУ как головного 
учреждения, Южно-Уральского 
государственного медицинского 
университета (г.Челябинск), Тю-
менского государственного меди-

цинского университета. Мощный в 
кадровом, научном, технологиче-
ском и ресурсном планах кластер 
умножает возможности каждого из 
перечисленных учреждений. 

Новая коллаборация учёных – 
Уральский научно-образовательный  
консорциум по проблемам биоме-
дицины, фармации и медицинской 
инженерии.  В объединение вошли 
как образовательные организации 
– Уральский государственный ме-
дицинский университет, Уральский 
федеральный университет, так и 
научные институты Уральского от-
деления РАН, крупные медицинские 
центры, инновационные производ-
ственные структуры. 

Университет активно включил-

ся в подготовку кадров нового 
поколения, в частности врача-ис-
следователя, оператора клеточных 
технологий и др. Что позволило по-
новому посмотреть на профессио-
нальную ориентацию молодёжи и 
отбирать из неё наиболее талантли-
вых и перспективных студентов. В 
УГМУ открыты молодёжная школа 
«Наука успеха», научно-образова-
тельный центр «Фундаментальная 
медицина», филиал Всероссий-
ской школы молодого учёного, 
инновационный центр Акселератор 
«Бизнес-Пак», портал openedu.ru.  

Анализируя прошлое и на-
стоящее университета, не могу 
обойти вниманием одну очень 
яркую судьбу. В бытность мою 

деканом педиатрического факуль-
тета на первый курс из Пермской 
глубинки поступает миниатюрная 
стройная беленькая девочка с 
царской фамилией Романова. Она 
сразу заявила о себе, показав, что 
учиться будет только на отлично, 
стала активно заниматься комсо-
мольской работой. Была замечена 
преподавателями, сокурсниками, 
оценена и направлена делегатом 
на Всесоюзный восемнадцатый 
съезд комсомола. Тогда это было 
очень почетно. Ольга, так её 
звали, впервые увидела людей, 
управлявших страной, в том числе 
Генерального Секретаря ЦК КПСС 
Л.И. Брежнева. Красочно и с вос-
торгом она рассказывала потом о 

своей поездке. А мы, мы просто 
гордились нашей студенткой. Как 
потом окажется, это будет только 
началом её успешной карьеры. 

Она успевала всё: учеба, обще-
ственная работа, Ленинская сти-
пендия, студенческий научный кру-
жок, красный диплом, ординатура, 
аспирантура, статус кандидата, а 
затем и доктора наук, профессо-
ра, члена-корреспондента РАН, 
члена Президиума Уральского 
отделения РАН. Я не помню, что-
бы Ольга Петровна остановилась 
на достигнутом, она продолжала 
двигаться вперёд, желая овладеть 
всем новым. И ей это удалось. 
Впереди было руководство ка-
федрой, должность проректора 
университета, а после работа в 
правительстве Свердловской об-
ласти и Пермского края. В 2017 
году Ольга Ковтун была избрана 
ректором университета. За все эти 
годы она успела стать счастливой 
женой и матерью, подготовила 
плеяду учёных, но осталась с такой 
же активной жизненной позицией, с 
гигантской ответственностью перед 
теми, кто её избрал на должность 
ректора. Она сама сделала свою 
судьбу, и это ей удалось блестяще!

Да, пробыв год в ранге ректора, 
Ольга Петровна получила вуз с 
хорошей перспективой на буду-
щее: высокопрофессиональный 
профессорско-преподавательский 
корпус, сильные инновационные 
проекты и т.д. Но стоять на месте 
нельзя, ректор частично ротирует 

проректорат, деканов, вводит 
должность проректора по пер-
спективному развитию и междуна-
родной деятельности, должность 
советника по связям с обществен-
ностью, и начинается новый этап 
существования и развития УГМУ. 

Год 2018 начался с принятия 
инициированного Президентом Рос-
сийской Федерации В.В. Путиным 
Закона о волонтёрстве и объявлен-
ным Годом добровольца, закона, 
поддерживающего волонтёрское 
движение. В рамках реализации 
закона в университете проведено 
110 акций и мероприятий под эгидой 
Проекта «Волонтёрство – студенту, 
врачу, здравоохранению» и 305 
студентов-медиков вошли в число 
волонтёров на постоянной основе. 
Студенты и их наставники органи-
зовали и провели Международный 
конкурс «Стоматология Большого 
Урала – 2018», в котором приняли 
участие 2220 человек из 13 горо-
дов России и 4 стран. Проведён II 
Евразийский конгресс «Инновации 
в медицине: образование, наука, 
практика».  География участников 
и гостей – от Санкт-Петербурга до 
Владивостока, плюс приглашённые 
из Казахстана и Венгрии. Заслуша-
но 205 докладов. Торжественно 
отмечено 75-летие со дня основа-
ния медико-профилактического 
факультета, подготовившего более 
7000 специалистов.

По инициативе Министерства 
здравоохранения РФ, учредителя 
Уральского государственного 

медицинского университета, про-
ведено совместное заседание 
Ассоциации «Совет ректоров 
медицинских и фармацевтических 
высших учебных заведений» и по-
стоянного Совета Российско-Ки-
тайской ассоциации медицинских 
университетов. Мероприятие, под-
готовленное ректором, с большим 
успехом прошло в резиденции 
губернатора Свердловской обла-
сти с присутствием первых лиц об-
ласти. В заседании приняли участие 
представители 62 российских и 50 
китайских вузов.

Руководство университета ор-
ганизовало и провело VI Нацио-
нальный конгресс по школьной 
и университетской медицине, в 
котором приняли участие более 
700 специалистов из Нидерландов, 
Белоруссии, Казахстана, Азер-
байджана и из 30 регионов России. 
Для участников Конгресса было 
организовано 15 симпозиумов, 
сделано 102 доклада. 

Одним из важнейших событий 
2018 года стала Международная про-
фессионально-общественная аккре-
дитация. Экспертная комиссия в со-
ставе 5 профессионалов из Австрии, 
Чехии и России единогласно под-
твердила высокое качество образова-
тельных программ УГМУ, признав их 
соответствующими международному 
уровню. Уже к 2020 году дипломы 
выпускников УГМУ, освоивших 
аккредитованные образовательные 
программы, будут действительны в 
ведущих европейских вузах.

Как человек, прошедший все 
ступени вузовской карьеры, от 
ассистента до профессора, руко-
водителя кафедры, декана и про-
ректора, знаю все детали сложной 
вузовской жизни и испытываю чув-
ство гордости за коллектив моего 
университета. Мы это сделали – мы 
развиваемся!

Низко кланяюсь моим пяти 
ректорам, с которыми довелось 
работать и принимать участие в 
многотрудном процессе станов-
ления и развития университета. 
Это уважаемые мной профессора: 
Алексей Фёдорович Зверев, 
Василий Николаевич Климов, 
Анатолий Петрович Ястребов. И 
конечно, ныне действующие пре-
зидент УГМУ Сергей Михайлович 
Кутепов и нынешний ректор – Оль-
га Петровна Ковтун.

Я бесконечно благодарен сво-
им учителям и своим ученикам, 
которые высоко держали и держат 
знамя преемственности, преданно-
сти и чести своей alma mater.

Доктор медицины, 
профессор, заслуженный 

работник высшей школы РФ, 
основатель научной школы 

фтизиопедиатров Урала, 
обладатель диплома «Золотая 

кафедра России», 
член-корреспондент 

Российской академии 
естествознания, председатель 

совета ветеранов УГМУ 
Ю.П. ЧУГАЕВ
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СКР проверит ТЦ, 

где на детей упала 

тяжёлая конструкция

В Екатеринбурге прокуратура и СКР начали 
проверку по факту падения на детей тяжё-
лой конструкции. Инцидент произошёл вече-
ром 23 апреля в торговом центре на проспек-
те Космонавтов.

Предварительно известно, что на группу 
несовершеннолетних посетителей торгового 
центра упала тяжёлая конструкция, в резуль-
тате чего семь человек получили травмы. По-
страдавшим оказана медицинская помощь, 
госпитализация не потребовалась.

– В ходе надзорных мероприятий будет 
дана правовая оценка установке декоратив-
ных конструкций в торговом центре, соблю-
дению техники безопасности при их установ-
ке для посетителей. Сотрудники прокуратуры 
установят, были ли соблюдены технические 
нормы, – рассказали в пресс-службе прокура-
туры Свердловской области.

Доследственную проверку также ведёт 
следственный отдел по Орджоникидзевскому 
району Екатеринбурга Следственного комите-
та России по Свердловской области. Следо-
ватели уже осмотрели место происшествия и 
опросили очевидцев. Выясняется точное чис-
ло пострадавших и степень тяжести вреда, 
причинённого их здоровью, устанавливаются 
лица, ответственные за безопасность в торго-
вом центре. 

– По результатам проверки, проводимой 
на предмет возможного наличия признаков 
ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказа-
ние услуг, не отвечающих требованиям безо-
пасности жизни и здоровья потребителей»), 
органами СК будет принято процессуаль-
ное решение, – отметили в пресс-службе ве-
домства.

Оксана ЖИЛИНА

Рудольф ГРАШИН
Россия бьёт рекорды по 
экспорту пшеницы, при 
этом качество хлеба вну-
три страны всё больше не 
устраивает самих росси-
ян. В ответ на такие упрёки 
хлебопёки кивают на дефи-
цит качественной муки, а 
мукомолы предлагают уза-
конить использование в по-
мольных партиях… фураж-
ного зерна. В качестве при-
чины указывают на нехват-
ку хлебопекарного зерна в 
стране. При этом миллио-
ны тонн качественной пше-
ницы ежегодно вывозят из 
России.

Горе от зернаВ первом квартале этого года управление Роспотреб-надзора по Свердловской об-ласти, проверив 7,4 тонны хлебобулочных и мукомоль-но-крупяных изделий, забра-ковало и изъяло 2,3 тонны – 31 процент. Большая часть за-бракованного количества при-шлась на муку. При анализе оказалось, что она не соответ-ствует заявленному качеству по массовой доле золы в пере-счёте на сухое вещество. Иначе говоря, сделана из зерна более низкого класса, чем тот, что должен идти на помол такой муки. По нынешним временам – типичное нарушение.  В марте этого года, высту-пая на круглом столе в коми-тете по аграрно-продоволь-ственной политике и приро-допользованию Совета Феде-рации, президент Российско-го союза мукомольных и кру-пяных предприятий Аркадий 
Гуревич констатировал: за по-следние несколько лет в стра-не произошло снижение доли произведённого качественно-го зерна. Так, в сельскохозяй-ственном сезоне 2017–2018 годов было выращено 16 мил-лионов тонн продовольствен-ной пшеницы 3 класса, хотя 

для удовлетворения потреб-ности внутреннего рынка тре-буется 18 миллионов. При 
этом пшеница-улучшитель 
1 и 2 класса в стране прак-
тически не производится. 
Заметим, что в том же сель-
хозсезоне за рубеж вывез-
ли около 40 миллионов тонн 
пшеницы. Вывозили далеко 
не худшую пшеницу, так что 
реальный дефицит продо-
вольственного зерна гораз-
до выше. Это заставляет му-комолов пускать в помольные партии и фуражную пшеницу. Одно время они даже ратова-ли за то, чтобы узаконить ис-пользование фуража при изго-товлении хлеба. 

Пять классовПо принятой в России классификации существует пять классов пшеницы. Самая качественная, так называе-мая сильная, – это 1 и 2 класс. Но у нас в стране традицион-но в хлебопечении использо-вали муку преимущественно 

из пшеницы 3 класса. Такая пшеница должна содержать не менее 23 процентов клей-ковины, а количество клей-ковины в зерне является наи-более важным показателем его хлебопекарных свойств. К хлебопекарной сегодня от-носят и пшеницу 4 класса, но «хлебной» она стала лишь с 90-х годов прошлого века, когда многие регионы счита-ли, на сколько дней у них хва-тит муки для хлеба. И вот но-вация уже наших дней: в 2016 году в СМИ горячо обсужда-лась новость о появлении за-конопроекта, разрешающе-го использование для произ-водства муки зерна 5 клас-са, то есть фуражной. Новше-ство до сих пор не узакони-ли, но де-факто, судя по тем же результатам проверок му-ки, – внедрили. Как правило, не брезгуют таким сырьём на небольших мельницах, ко-торых сегодня расплодилось огромное количество на фо-не закрытия крупных муко-мольных заводов (достаточ-

но вспомнить историю Екате-ринбургского завода, на ме-сте элеваторов которого сей-час строят жилые дома). В Свердловской области остался единственный круп-ный производитель муки – Первомайский мукомольный завод, который относится к ГУП СО «Агентство по разви-тию рынка продовольствия». На долю этого предприятия приходится 30 процентов рынка муки региона. Она ре-ализуется под брендом «Глав-Хлеб», остальная мука в об-ласть поступает из других ре-гионов. Учитывая, что многие пекарни едва сводят концы с концами, то приобретают они в основном дешёвую привоз-ную муку.– Они берут нашу муку как улучшитель, чтобы смешать с дешёвой мукой. А что такое дешёвая мука? Это использо-вание зерна низкого хлебопе-карного качества плюс при-менение добавок, улучшаю-щих его свойства, – коммен-тирует «Облгазете» генераль-

ный директор ОАО «Хлеб-ная база № 65» Константин 
Юферев.

Кто виноват?Потребитель таких тон-костей зачастую не знает, но сегодняшние технологии по-зволяют при помощи «хи-мии» улучшать качество зер-на на этапе его подготовки к помолу, а также добавлять специальные ингредиенты в муку, чтобы улучшить её хле-бопекарные свойства. Всё это делается, чтобы приспосо-бить для хлебопечения низ-коклассную пшеницу и вы-играть в цене. Такая мука пользуется особым спросом в глубинке, где легче сбыть некачественный хлеб. Но это бьёт по хлебопёкам, которые дорожат своей репутацией и производят качественную продукцию. Они, кстати, так-же страдают от недостатка хлебопекарного зерна.– Этой зимой с зерном действительно было пло-

хо, если бы не переходящие остатки 2017 года, было бы ещё хуже. Да, урожай в стра-не собрали высокий, но когда начинаешь смотреть его рас-шивку, выясняется, что за по-следние 7–8 лет мы пшеницы 4 класса собираем всё мень-ше и меньше, и мельники ре-вут. А весь 3 класс идёт на экс-порт. Мы всё своё хорошее 
зерно вывезли и остались 
с тем, что есть. И кто будет 
в итоге виноват? Конеч-
но, хлебопёки – они плохой 
хлеб пекут, – говорит дирек-тор группы компаний «Част-ная пекарня «На Вишнёвой» 
Анатолий Павлов.  Ненормальную ситуацию, сложившуюся на рынке зер-на, отметили и в Генпроку-ратуре. В начале апреля про-блему качества зерна затро-нул в своём докладе о состо-янии законности и правопо-рядка в России в 2018 году генеральный прокурор РФ 
Юрий Чайка. «Россельхоз-надзором и Роспотребнадзо-ром не обеспечивается дей-ственный контроль за каче-ством и безопасностью зерна и продуктов его переработ-ки, что создаёт угрозу при-чинения вреда здоровью и жизни граждан», – прозвуча-ло в докладе. Так, по данным в СМИ, до 40 процентов му-ки на внутреннем рынке яв-ляются контрафактными. А это ещё и угроза распростра-нения так называемых «хлеб-ных болезней».Между тем в аграрном ве-домстве эту проблему как бы не замечают. Так, гово-ря о приоритетах сельскохо-зяйственной отрасли на 2019 год, заместитель председате-ля Правительства РФ Алек-
сей Гордеев в их числе на-звал «дальнейшее наращива-ние экспорта российской про-дукции АПК». А главным экс-портным товаром российско-го села, как известно, на се-годня является пшеница. 

Хлеб с фуражомРекордный экспорт зерна породил дефицит продовольственной пшеницы на внутреннем рынке

Хлеб, приготовленный из низкокачественной муки, чаще всего продают в глубинке

Станислав МИЩЕНКО
Сегодня в Екатеринбурге от-
крывается межархивная вы-
ставка «Сражений много — 
Победа одна», посвящён-
ная жизни Среднего Урала в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Над её создани-
ем трудились десятки исто-
риков и архивистов из раз-
ных городов Свердловской 
области. Корреспонденты 
«Облгазеты» одними из пер-
вых познакомились с экспо-
зицией.Выставочный проект пред-ставили в мультимедийном историческом парке «Россия — Моя история». Для его соз-дания использовали несколь-ко сотен исторических доку-ментов и фотографий из деся-ти архивных учреждений и пя-ти музеев Среднего Урала. Фор-мат экспозиции тоже выбра-

ли мультимедийный — в этом и есть её уникальность. За сто лет существования архивной службы Свердловской обла-сти к подобному опыту обрати-лись впервые, хотя федераль-ные архивы в Москве и Санкт-Петербурге используют такой формат уже несколько лет.– За свою историю мы сде-лали огромное количество вы-ставок, но они были стандарт-ными: архивисты вывешива-ли документы на планшетах, оформляли их и показывали зрителям, – рассказал «Облга-зете» начальник управления архивами Свердловской обла-сти Александр Капустин. – Эти экспозиции занимали мно-го места. Но с применением со-временных мультимедийных средств мы смогли на неболь-шой площади охватить огром-нейшие события четырёх лет войны.Как только зритель вхо-

дит в выставочный зал, то ви-дит над собой мультимедий-ную панораму, на которой представлены по-дизайнерски оформленные архивные ма-териалы. Таких панорам или «лент», как их называют спе-циалисты, четыре. Каждая из них посвящена отдельной те-ме — всеобщей мобилизации, участию уральцев в боевых сражениях, работе и жизни в тылу. «Ленты» служат фоном для основной экспозиции, ко-торая спрятана в электронных планшетах и книгах. Но книги эти тоже необычные: выгля-дят как бумажные, но страни-цы у них пустые — стоит посе-тителю её открыть или пере-листать страницу, как на ней появляются текст и картинки.– Это ноу-хау IT-специалистов и дизайнера на-шего парка, – отметил в разго-воре с «Облгазетой» замести-тель директора мультимедий-

ного исторического парка «Рос-сия — Моя история» Дмитрий 
Калинин. – Мы несколько меся-цев кропотливо трудились вме-сте с архивистами, чтобы ото-брать необходимый контент и встроить его в наш формат. До этой выставки мы не работали с электронными книгами, по-

этому процесс их создания был непростым: нужно было разра-ботать специальную програм-му для переключения страниц при перелистывании.
Мультимедийную экспо-

зицию дополняют несколько 
стендов с реальными исто-
рическими документами, ар-

тефактами военной эпохи 
и личными вещами ураль-
цев. Они рассказывают о де-
ятельности военной контр-
разведки СМЕРШ, ураль-
цах-военнопленных, работе 
свердловских театров в годы 
войны и об эвакуации МХАТа 
и Эрмитажа в Свердловск.– В наш город были эваку-ированы Академия наук СССР, заводы, театры, филармонии, музеи, вузы, – подчеркнул на-учный сотрудник Государ-ственного архива администра-тивных органов Свердловской области Илья Демаков. – Они внесли огромный вклад в раз-витие нашего региона. Благо-даря эвакуации у нас случил-ся прорыв в культурной, эко-номической и научной дея-тельности. Многие сегодняш-ние достижения Среднего Ура-ла были созданы как раз в то время.

Историки представят выставку об Урале в годы войны
Илья Демаков показывает архивное письмо уральской 
девушки, написанное другу-красноармейцу 22 июня 1941 года

СПРАВКА «ОГ»
К классу фуражных 
относится пшеница 
5 класса. 
С 1 по 4 считаются 
продовольст-
венными. 
В фуражной 
пшенице ниже 
содержание 
белка, клетчатки,  
клейковины. 
Так, в пшенице 
5 класса уровень 
клейковины 
составляет 
15 процентов. 
Этого недостаточно 
для подъёма хлеба
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www.oblgazeta.ru«В океане хочется кислого, солёного, острого»«Областная газета» рассказывает, чем питается Фёдор Конюхов в Южном океане Пётр КАБАНОВ
Сегодня, 25 апреля, 
140-й день экспедиции 
Фёдора Конюхова в Юж-
ном океане. Как отмечает 
сам путешественник, 
до входа в Магелланов 
пролив всего 450 киломе-
тров по прямой. Так близ-
ко к земле Конюхов ещё 
не был, не считая первой 
недели после старта. 
«Областная газета» про-
должает цикл публика-
ций об уникальном путе-
шествии и рассказывает, 
как Фёдор Конюхов бук-
вально выживает в океа-
не. Безусловно, один 
из самых важных момен-
тов – еда. Давайте разби-
раться, чем питается путе-
шественник в южных ши-
ротах. Ещё перед стартом экс-педиции Фёдор Филиппо-вич писал, что его основным рационом будет сублимиро-ванное питание от новозе-ландской компании Radix («Радикс», если перево-дить на русский). Его парт-нёры доставили ему пол-ный комплект экспедици-онного питания. Тогда по-лучалось 120 килограммов на 120 дней перехода. Рас-чёт был такой: 1 кг пита-ния на день. Калорийность такого набора – 5 000 кило-калорий. Примерно столько нужно потреблять Конюхо-ву каждый день. – Мы предоставили Фё-дору и Оскару около 900 па-кетов еды, – рассказал нам 
Майк Рудлинг – генераль-ный директор Radix. Он от-кликнулся на нашу прось-бу подробнее рассказать о питании Конюхова и опе-ративно отвечал прямиком из Новой Зеландии. – Мы очень гордимся тем, что мо-жем поддержать Фёдора и его команду.Radix с 2013 года как раз 

занимается изготовлением питания для таких экспеди-ций. Компания использует особую технологию, кото-рая позволяет при неболь-шом объёме самой пищи иметь высокую калорий-ность. Их основные клиен-ты – путешественники, во-енные, а также спортсме-ны. В частности, эта же ком-пания поставляла спортив-ное питание, к примеру, для олимпийской сборной Но-вой Зеландии на последних летних Играх. Один пакет еды – при-мерно 400 граммов. Рацион разбит условно на две части – завтрак и обед. Майк Руд-линг добавляет, что основ-ные блюда содержат мясо, рыбу, овощи, зелень, специи и масла. Пакеты с завтраком – злаки, орехи, фрукты, яго-ды. Состав, конечно, при-мерный. Но главное – ника-кой химии. – Сублимационная суш-

ка – это технология, кото-рая позволяет нам наилуч-шим образом сохранять пи-щевую ценность. Каждый 
элемент не содержит ни-
каких добавок и консер-
вантов. Каждый компо-
нент такого питания мы 
берём из того места или 
климата, где он естествен-
ным образом произраста-
ет, – говорит Майк. – Фё-дор использует набор про-дуктов «Performance» и «Expedition» для удовлетво-рения потребности в энер-гии. Питание «Performance» разработано с учётом спор-тивного восстановления, в то время как ассортимент «Expedition» направлен в основном на максимальное восполнение энергии. Наша задача была создать про-дукт небольшой по объё-му и не требующий сложно-стей в приготовлении. Ли-ния «Expedition» была раз-работана для военных и 

экстремальных альпинист-ских экспедиций, когда лю-ди испытывают огромную нагрузку на свой организм в течение продолжительно-го времени. Что же Фёдор ест ещё? Он 
писал, что у него также есть сухари, которые подготови-ла ему семья, орехи, печенье, изюм. Самый большой га-строномический праздник – варёный кальмар. Каль-маров за 140 дней путеше-

ственник ловил несколько раз на блесну. Есть капсулы с молотым кофе. – Конечно, как любо-му нормальному челове-ку, Фёдору и кофе хочет-ся выпить, и горячего че-

го-нибудь съесть, – отмеча-ет Оскар Конюхов. – Но ес-ли сильный шторм, то он питается изюмом, орехами, шоколадом, печеньем. Ес-ли есть возможность, он ест сублимированные завтраки – они как раз хороши тем, что их можно залить даже холодной водой. Хотя, ко-нечно, они и так не очень вкусные, а если ещё и хо-лодные… Но хоть что-то. Ос-новная же еда Фёдора, есте-ственно, в сублимирован-ном виде, – рыба, мясо, па-ста, рис…На 129-й день Фёдор Фи-липпович написал, что всё это время на сублиматах сложно: «Я добавляю в эти пакеты капсулы рыбьего жира, иногда ложку соевого соуса или острого соуса «Та-баско». Хочется поменять вкус. В океане хочется кис-лого, солёного, острого. Лю-бой остроты вкуса. В штор-ме все пять дней – сухомят-

ка: ел изюм, печенье, запи-вал холодной водой. Ни чай, ни кофе приготовить невоз-можно. На старте у меня вес был 79 килограммов – даже не хочу загадывать, сколько потерял, на берегу узнаю».Да… Мы неоднократно отмечали, что Фёдор Коню-хов планировал завершить своё путешествие примерно на 120-й день. Увы, каприз-ный океан и погодные усло-вия не дали ему сделать это-го. Экспедиция затянулась…–  Мы призывали его принять дополнительное питание, так как были обе-спокоены рисками, которые могли возникнуть из-за не-полного знания энергетиче-ских затрат или количества дней. Это сложный проект, – добавляет Майк. Начальник экспедици-онного штаба Оскар Коню-хов отмечал, что Фёдору должно хватить провизии и такие риски они предугады-вали. Однако сейчас он на-строен уже не так оптими-стично…– Перед тем как уйти в путешествие, Фёдор отдал часть питания, сказал: «Так много мне не надо, забери в Москву – будешь раздавать журналистам, хорошим лю-дям…» Хотя сейчас я думаю, что эти пакеты ему приго-дились бы, ведь он наде-ялся плыть 100–120 дней, а теперь уже получается 150… Но Фёдор молчит. На 
мои вопросы про еду от-
вечает: «Всё нормально». 
Но думаю, сейчас он жале-
ет, что отдал эти 100 паке-
тов… До старта Фёдор ве-
сил около 79 кг. Сейчас, 
думаю, уже потерял 10 
кг… Как он сам с юморком говорит – «Пост проходит успешно, ещё чуть-чуть – и буду в хорошей форме». 

До мыса Горн Конюхову 
остаётся уже меньше 1 000 
километров. 


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ
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Федерация бокса Свердловской области во главе с Егором Мехонцевым (справа) окажет 
поддержку в проведении Международного боксёрского форума. Боксёр-профессионал 
Михаил Ароян тоже принимает активное участие в подобных мероприятиях

Майк Рудлинг (слева) очень рад, что его компания смогла внести свой вклад в уникальную 
экспедицию Фёдора Конюхова. Во время старта путешественника в Новой Зеландии, 
он лично привёз ему питание

Специально для таких масштабных экспедиций компания разработала конкретную серию 
продуктов с высоким содержанием калорий
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На Урал приедут лидеры боксёрских организацийДанил ПАЛИВОДА
Екатеринбург вновь станет 
местом притяжения всех лю-
бителей бокса. В июне в сто-
лице Урала состоится II Меж-
дународный боксёрский фо-
рум. Личное участие в меро-
приятии уже подтвердили 
президент Международной 
боксёрской федерации (IBF) 
Дэрил Пипплз, президент Все-
мирного боксёрского сове-
та (WBC) Маурисио Сулейман, 
президент Всемирной бок-
сёрской организации (WBO) 
Франциско Валькарсель и 
президент Всемирной бок-
сёрской ассоциации (WBA) 
Жилберто Мендоса.Форум пройдёт в Екатерин-бурге с 12 по 16 июня. Прини-мать гостей будут сразу три площадки: ДИВС, «Уралец» и Академия единоборств РМК.– Бокс активно развивается на Среднем Урале, более 10 ты-сяч жителей увлекаются дан-ным видом спорта. В прошлом 

году Екатеринбург принял чет-вертьфиналы Всемирной бок-сёрской суперсерии (WBSS), которые собрали в зале почти 10 000 зрителей. Всё это гово-рит о том, насколько бокс ин-тересен на Урале, и насколь-ко Урал интересен всему миру бокса, – отметил министр фи-зической культуры и спорта Свердловской области Леонид 
Рапопорт.В рамках форума лидеры четырёх крупнейших органи-заций обсудят текущее поло-жение дел в профессиональ-ном боксе, а также варианты взаимодействия организаций между собой. В частности, речь пойдёт об организации объе-динительных чемпионских бо-

ёв и общих правилах их прове-дения.Также на форуме будут об-суждаться насущные пробле-мы, которые имеются в профес-сиональном боксе, а также ва-рианты их решения. Участники мероприятия будут разрабаты-вать механизмы преодоления таких ключевых проблем, как очищение бокса от коррупции и обеспечение прозрачности его функционирования.В рамках форума зайдёт речь и об исключении бокса из программы Олимпийских игр. Как отмечают организаторы мероприятия, в этом контексте данный форум должен стать судьбоносным.

Денис Бодров и Вячеслав 
Литовченко остаются 
в «Автомобилисте»
Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил о под-
писании новых контрактов с Денисом Бодровым 
и Вячеславом Литовченко. Оба хоккеиста оста-
ются в Екатеринбурге ещё на два сезона.

Литовченко перешёл в «Автомобилист» в 
прошлом году, сыграл 53 матча, набрав 15 (7+8) 
очков, в том числе 6 (3+3) в плей-офф. Всего 
в КХЛ сыграл 377 матчей, в которых набрал 90 
(42+48) очков.

Денис Бодров стал одним из ведущих за-
щитников «Автомобилиста» в минувшем сезоне. 
Он сыграл 55 матчей, в которых набрал 15 (4+11) 
очков, став самым полезным среди защитников 
клуба (+23). Всего в КХЛ Денис провёл 461 матч, 
набрав 115 (27+88) очков.

Данил ПАЛИВОДА

Определились участники 
матчевых гонок 
в Екатеринбурге 
С 11 по 18 августа в Екатеринбурге пройдёт пер-
венство мира по парусному спорту в дисциплине 
матчевые гонки. Соревнования будут проводить-
ся на Верх-Исетском пруду, на базе губернского 
яхт-клуба «Коматек».

В Екатеринбург приедут команды яхтсменов 
из Австралии, Америки, Чехии, Швеции, Велико-
британии, Франции, Аргентины, Польши и Япо-
нии, Италии и Новой Зеландии. Состав сборной 
России на первенстве мира по матчевым гон-
кам определится по итогам национального пер-
венства, которое пройдёт в Екатеринбурге с 18 
по 21 июля.

Ранее губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев своим распоряжени-
ем создал организационный комитет соревно-
ваний, который возглавил замгубернатора Па-
вел Креков. 

Матчевые гонки в Екатеринбурге уже мно-
го лет становятся одним из украшений празднич-
ной программы, посвящённой Дню города. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 НА ВКУС И ЦВЕТ
Во время посещения экспедиционного штаба 

в Москве Оскар передал два образца питания кор-
респондентам «Облгазеты». Это завтраки – один 
ягодный, другой с яблоками и корицей. Вес – око-
ло 400 граммов. Примерный состав – клубника, 
банан, черника, малина, кокосовое молоко, семе-
на чиа, кокосовая стружка, семена подсолнечни-
ка, разнообразные орехи, ваниль, соль. Каждый 
пакет нужно залить 200 миллилитрами воды и за-
варивать 10 минут. Готовый продукт по инструк-
ции нужно употребить в течение двух часов. 

Мы решили их заварить, чтобы хотя бы при-
мерно понять, как питается Фёдор Конюхов. Один 
завтрак мы залили холодной водой, второй – го-
рячей. Надо признать, что хоть у подобного за-
втрака и натуральный состав, но холодным есть 
эту пищу довольно трудно. Напоминает десерт 
или мюсли, но только без овсяных хлопьев. 

Больше всего 
встречаются изюм, 
кокос, орехи. 
Очень питатель-
но. В такие момен-
ты представляешь, 
как Конюхов в про-
мокшей одеж-
де, влажной каю-
те, когда за бортом 
плюс четыре и дикий 
шторм, ест ещё и холод-
ный завтрак…

Горячий, конечно, есть в разы приятнее. Пах-
нет яблоком и корицей. Состав у пакетов при-
мерно одинаковый, отличия небольшие. За один 
такой приём пищи Конюхов получает примерно 
500–600 килокалорий. 

Подробный 
видеообзор 
об океанском 
рационе Фёдора 
Конюхова можно 
найти на нашем 
сайте – 
oblgazeta.ru
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Ural Music Night в Екатеринбурге всё-таки состоитсяНина ГЕОРГИЕВА
Прошло первое рабочее со-
вещание оргкомитета фе-
стиваля Ural Music Night. Об-
ластные и городские власти 
заявили о своей готовности 
всесторонне помочь меро-
приятию. Ранее организато-
ры сообщали о проблемах 
с финансированием.Замгубернатора Сверд-ловской области Павел Кре-
ков заявил на встрече, что обсуждение важности и зна-чимости Ural Music Night бес-смысленно. Это факт, очевид-ный всем. Правительство го-тово оказать как материаль-ную поддержку, так и органи-зационное содействие фести-валю.Кроме того, на совещании обсуждался вопрос перекры-тий. В постановлении горад-министрации о проведении музыкального фестиваля по-явятся формулировки о ситу-ативном перекрытии движе-

ния транспорта вокруг пло-щадок, привлекающих наи-большее зрительское внима-ние. Это позволит городской Госавтоинспекции надёжно и гибко управлять движением пешеходных и транспортных потоков, работой обществен-ного транспорта.Также директор Ural Music Night Евгений Горенбург со-общил о ходе подготовки ме-роприятия. Был представ-лен проект программ, карта 

размещения и концепции 73 площадок фестиваля, назва-ны имена хедлайнеров и клю-чевых участников.Напомним, Международ-ный мультижанровый музы-кальный фестиваль Ural Music Night состоится 28 июня. Сре-ди главных звёзд – Little Big, Shortparis, Grupo Fantasma (США), Jazzrausch BigBand (Гер-мания), Иван Бессонов и дру-гие.Ко Дню Победы свердловчанам в кинотеатрах покажут фильмы о войнеИрина ПОРОЗОВА
В преддверии Дня Победы в 
Свердловской области стар-
тует киномарафон «Побед-
ный марш». В течение не-
скольких дней жителям ре-
гиона будут показывать оте-
чественные фильмы о Вели-
кой Отечественной войне.Свердловчане смогут уви-деть картины «Батальоны 

просят огня», «В бой идут од-ни «старики», «Они сражались за Родину»,  «Прощаться не бу-дем», «Солдатик», «Собибор», «Спасти Ленинград». Киносеан-сы пройдут с 1 по 12 мая.Как сообщает пресс-служба организатора мероприятия – Свердловского областного фильмофонда, сеансы пройдут на 29 площадках в Алапаевске, Арамиле, Артях, Асбесте, Бай-калово, Богдановиче, Булана-

ше, Верхней Туре, Верхнем Та-гиле, Верхотурье, Двуреченске, Екатеринбурге (Свердловский областной фильмофонд, Дом кино и ККТ «Космос»), Красно-уфимске, Нижнем Тагиле, Реже, Рефтинском, Мезенском, Серо-ве, Тавде, Туринске, Камыш-лове, Красноуральске, Ново-уральске, Заречном, Михай-ловске, Североуральске и Берё-зовском.

 В ТЕМУ
Первый Международный боксёрский форум прошёл с 1 по 4 февра-
ля прошлого года в Сочи. Его кульминацией стало грандиозное боксёр-
ское шоу, состоявшееся 3 февраля в Олимпийском парке. Главным по-
единком того вечера бокса стал полуфинал Всемирной боксёрской су-
персерии.Тогда на форум съехались представители порядка 130 стран.

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 М
А

Р
Т

Ь
Я

Н
О

В

Фестиваль Ural 
Music Night – 
один из самых 
масштабных 
на Урале. 
В прошлом году 
его посетили 
около 200 тысяч 
гостей


