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аркадий дворкович

Галина Шепоренко

Сергей Пискунов

Заместитель председате-
ля Правительства РФ и 
председатель оргкомитета  
ЭКСПО-2025 пожелал сто-
лице Урала победы в борь-
бе за право проведения 
Всемирной универсальной 
выставки.

  II

Главный синоптик Сверд-
ловского гидрометцентра 
сообщила, когда в регио-
не должен полностью сой-
ти снег.

  V

Главный тренер «СКА-
Свердловск» рассказал, как 
удаётся готовить молодых 
хоккеистов к игре за «Ураль-
ский трубник».
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россия

Казань (VI) 
Красноярск (VI) 
москва (I, II, VI) 
омск (I) 
санкт-Петербург (I) 
симферополь (I) 
Ханты-мансийск (VI) 

а также

Иркутская  
область (II) 
омская область (I) 
республика алтай (II) 
республика 
башкортостан (II) 
республика Крым (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета

австралия (VI) 
азербайджан  
(II) 
аргентина (VI) 
бразилия (VI) 
великобритания  
(I) 
Германия (VI) 
Индия (VI) 
Китай (VI) 
Колумбия (VI) 
мексика (VI) 
норвегия (VI) 
Перу (VI) 
сШа (I, VI) 
Франция (II) 
япония (II)

геоГрафия 
номера

6Продолжение иСтории

екатеринбурГ отПразднует ПаСху креСтным ходом

В екатеринбурге 8 апреля в 16:00 после Пас-
хальной вечерни состоится общегородской 
праздничный крестный ход от Свято-троицкого 
собора до храма-на-крови. 

участникам пасхального крестного хода 
раздадут яркие значки с логотипом движе-
ния «верим. действуем». оно стало ответом 
на призыв митрополита екатеринбургско-
го и верхотурского Кирилла в прошлом году 
к жителям объединить свои усилия, чтобы 
сделать как можно больше доброго в сво-
ём городе.

СВердлоВСкая облаСть заняла деВятое меСто В роССии  
По качеСтВу иСПолнения ПроГрамм каПремонта

общероссийский народный фронт составил 
рейтинг регионов россии по качеству исполне-
ния программ капремонта в 2017 году. Сверд-
ловская область заняла девятое место.

По сравнению с прошлым годом средний 
урал улучшил свои позиции в этом рейтинге на 
девять позиций. Эксперты онФ оценили каче-
ство работы регионов по четырём критериям: 
собираемость взносов, эффективность их ис-
пользования, процент выполнения тридцати-
летних программ капремонта, реализация годо-
вых планов.

букВенный код аэроПорта кольЦоВо Предложили ПереименоВать

буквенные коды воздушных гаваней екате-
ринбурга и Санкт-Петербурга предложили 
переименовать. С такой инициативой высту-
пил депутат законодательного собрания ле-
нинградской области Владимир Петров.

соответствующее письмо народный из-
бранник направил на имя министра транс-
порта рФ Максима Соколова. наибольшее 
недоумение у парламентария вызвали «уста-
ревшие» кодовые обозначения аэропор-
та Кольцово в екатеринбурге — SVX и воз-
душной гавани санкт-Петербурга Пулково 
— LED.

накануне чм-2018 на Среднем урале доПолнительно заПуСтят 
32 электрички

на Среднем урале дополнительно запустят 32 
пригородных поезда. С 14 мая по 21 июля 2018 
года новые электрички будут постепенно до-
бавляться в расписание железнодорожных пе-
ревозок.

Появление дополнительных поездов по-
зволит футбольным фанатам, остановившимся 
за пределами столицы урала, быстро добирать-
ся до стадиона.

 oblgazeta.ru

даже в гротескной провокации со Скрипалями, грубо состряпанной 
спецслужбами Великобритании и СШа, часть европейских государств  
не спешит безоглядно следовать за лондоном и Вашингтоном,  
а предпочитает разобраться в случившемся. 

Сергей нарыШкин, руководитель Службы внешней разведки рф, — вчера,  
на VII московской конференции по международной безопасности (таСС)

 Цитата дня

6ПоСледние ноВоСти

Полная ВерСия (индекСы 53802, 73813, П3110, П2846)

обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в апреле 2018 года:  
получать «областную газету» вы будете с 1 мая. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

  VI

россияне соскучились по героям Простоквашино

«Союзмультфильм» представил первую серию мультипликационного сериала «Возвращение 
в Простоквашино». чтобы зрителям было проще познакомиться с продолжением знаменитой 
истории о коте матроскине и дяде фёдоре, премьерную серию выложили в социальных сетях — 
«одноклассниках» и «Вконтакте». и только за сутки её посмотрело почти 14 миллионов человек.  
В новом мультфильме в жизни главных героев появилось много атрибутов нашего  
времени — гаджеты, скайп, блоги, у а дяди фёдора теперь есть младшая сестрёнка —  
Вера Павловна

ФСБ разоблачила шпионов-картографов в Екатеринбурге, Симферополе и ОмскеВалентин ТЕТЕРИН
В Екатеринбурге, Симфе-
рополе и Омске пресечена 
передача иностранцам се-
кретных топографических 
карт военных. Операцию 
провели сотрудники Управ-
ления ФСБ по Свердловской 
области совместно с колле-
гами из Крыма и Омской об-
ласти.Как сообщает пресс-служба Свердловского управ-ления силового ведомства, в ходе операции была пресече-на противоправная деятель-ность группы лиц, причаст-ных к незаконному сбору то-пографических материалов военного назначения. Пред-полагается, что секретные 

карты готовились для пере-дачи иностранной стороне, однако, в какую именно стра-ну они должны были попасть, неясно.Оперативно-розыскные мероприятия прошли од-новременно в трёх городах: Екатеринбурге, Симферопо-ле и Омске. Сотрудники ФСБ нагрянули в квартиры трёх россиян и одного граждани-на Украины. В жилищах были обнаружены и изъяты элек-тронные и бумажные копии секретных топографических карт Генерального штаба Во-оружённых сил РФ.— В результате своевре-менного реагирования рос-сийских органов безопасно-сти удалось предотвратить передачу секретных сведе-

ний иностранной стороне. За-держанным были объявле-ны официальные предосте-режения о недопустимости действий, создающих усло-вия для совершения престу-плений по ст. 275 и 276 УК РФ («Государственная измена» и «Шпионаж»), — говорится в сообщении регионального управления ФСБ.Что интересно, все задер-жанные признали, что сво-ими действиями создава-ли угрозу безопасности РФ, и отказались от совершения подобных поступков в даль-нейшем. При этом один из злоумышленников ранее уже привлекался к ответственно-сти за государственную из-мену.

Нижний Тагил, Невьянск и Горноуральский округ  будут платить за электричество «МРСК Урала» Галина СОКОЛОВА
В трёх муниципалитетах 
Свердловской области сме-
нился гарантирующий по-
ставщик электроэнергии. АО 
«Роскоммунэнерго» по реше-
нию Минэнерго РФ был ли-
шён этого статуса. Времен-
но обязанности по выставле-
нию счетов и сбору средств 
за потреблённую электро- 
энергию возложены на ОАО 
«МРСК Урала». Компания потеряла свой статус не в одночасье. Кон-фликт длится уже несколько лет, и связан он с тем, что день-ги, собираемые с населения, не доходили до поставщика. Ещё в 2016 году правительство обла-сти направило в Минэнерго РФ предложение лишить АО «Рос- коммунэнерго» статуса гаран-тирующего поставщика. Тог-да сумма просроченного долга компании перед «МРСК Урала» 

составляла порядка 850 милли-онов рублей. Поставщики элек-троэнергии неоднократно об-ращались в арбитраж с требо-ванием признать сбытовую компанию банкротом, однако иски не были приняты к рас-смотрению, так как должник сразу же перечислял незначи-тельные суммы. Когда долг до-стиг миллиарда рублей, феде-ральное министерство лиши-ло сбытовую компанию стату-са, следовательно, и бизнеса. Теперь 30 тысячам абонен-тов предстоят переходные про-цедуры. Для физлиц переза-ключение договоров на полу-чение электроэнергии не тре-буется. Юридическим лицам пришлют новые договоры. — Смена гарантирующе-го поставщика электроэнер-гии на территории Нижнего Та-гила, Невьянска и Горноураль-ского городского округа долж-на быть проведена максималь-но комфортно для потребите-

лей, — поставил задачу перед сетевыми и сбытовыми компа-ниями первый заместитель об-ластного министра энергетики и ЖКХ Игорь Чикризов.В конце этого месяца по-требители должны передать показания счётчиков уже в но-вую компанию, способы пере-дачи показаний приборов учё-

та остаются прежними: СМС-сообщение и телефонный зво-нок. Платёжки за апрель жите-ли получат до 15 мая. Более все-го людей беспокоит, не будут ли приходить платёжные доку-менты сразу от двух компаний. — Мы два года назад пере-ходили из одной управляющей компании в другую, так от ста-

рой ещё долго платёжки при-сылали, а пенсионеры как раз-берутся? Кто первым пришлёт, тому и заплатят. Вдруг компа-ния, потеряв статус, продолжит собирать платежи, а население будет «платить по инерции», — опасается старшая по дому на Вые Валентина Тетерина. Её опасения разделяют и в «МРСК Урала». — Не стоит терять бди-тельности. Внимательно изу-чайте получаемые квитанции за электроэнергию, — гово-рит заместитель гендиректо-ра по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» Дми-
трий Вялков. — За март пла-тежи ещё начисляет «Роском-мунэнерго». Однако в счетах не должно быть никаких авансо-вых платежей. За апрель опла-ту надо направлять уже в адрес «МРСК Урала». Иных платёж-ных документов быть не долж-но, а если вдруг они придут, то просто проигнорируйте их. 

Определена также даль-нейшая судьба коллектива  «Роскоммунэнерго». — Мы встретились с со-трудниками, работающими в Нижнем Тагиле и Невьян-ске, объяснили, что с 17 апре-ля они будут приняты на рабо-ту в «МРСК Урала». Более 160 человек не потеряют в зарпла-те, кто-то даже выиграет. Всем также гарантирован социаль-ный пакет. Люди отнеслись к трудоустройству в нашей ком-пании положительно, — сооб-щила «Областной газете» на-чальник департамента по свя-зям с общественностью «МРСК Урала» Наталья Балдова. История с потерей ста-туса гарантирующего по-ставщика должна послу-жить уроком и другой сбыто-вой компании, имеющей дол-ги перед «МРСК Урала» — ООО «Новоуральская энерго- сбытовая компания».
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раньше компания «мрСк урала» отвечала за передачу 
электричества, теперь будет ещё и вести расчёты с потребителями

с.Туринская Слобода (V)
Туринск (V,VI)

Сысерть (II)

Серов (II,VI)

п.Рефтинский (V)
Первоуральск (VI)

Новоуральск (I)

Нижняя Тура (VI)
Нижняя Салда (VI)

Нижний Тагил (I)

Невьянск (I)

п.Махнёво (V)

п.Марсяты (II)

Красноуфимск (V)

Качканар (II)

Карпинск (V,VI)

Камышлов (V)

Ивдель (II)

п.Двуреченск (VI)

Верхотурье (I)

Верхняя Пышма (II,VI)

Богданович (VI)

с.Байкалово (V)

Арамиль (II)

с.Андриановичи (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Сборник статей «Рядом с ми-
нистром», опубликованных 
в региональных СМИ по ито-
гам официальных визитов 
министра иностранных дел 
Российской Федерации Сер-
гея Лаврова, представил на-
кануне на Экспертном сове-
те по СМИ в Министерстве 
связи и массовых коммуни-
каций России главный ре-
дактор «Областной газеты» 
Дмитрий Полянин. Беспрецедентный для ми-ровой дипломатии и россий-ской журналистики проект, участники которого смогли подняться на борт главы внеш-неполитического ведомства страны и оказаться в эпицен-тре официальных и неофици-альных дипломатических ме-роприятий, стал возможен бла-годаря соглашению, достигну-тому между директором Де-партамента информации и пе-чати МИД РФ Марией Захаро-
вой и руководителем Альянса АРС-ПРЕСС Софьей Дубинской. В сборник вошли 43 пу-бликации по итогам 31 поезд-ки в составе дипломатических миссий в 2016 и 2017 годах. Издание осуществлено редак-цией «Областной газеты». 

«Предлагаю выдвинуть Софью Дубинскую, автора идеи и вдохновителя проекта, на ежегодную премию Прави-тельства России в сфере СМИ», – подытожил своё выступле-ние Дмитрий Полянин. Идею поддержали все члены совета.

«Областная газета» представила  
сборник статей о полётах  
с министром иностранных дел России

В сборнике  
«рядом  
с министром»  
есть и статья  
главного  
редактора «оГ»

буклет выпущен форматом а4, в нём 56 страниц
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Во исполнение постановления Правительства РФ от 
29.10.2010 г. № 872 АО «Екатеринбурггаз» как субъект 
естественных монополий, оказывающий услуги по транс-
портировке газа, публикует информацию о внесении 
изменений в ранее раскрытую информацию о плате за 
технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям и (или) 
стандартизированных тарифных ставках, определяющих её 
величину, в отношении которых осуществляется государ-
ственное регулирование, на официальном сайте Общества 
– www.ekgas.ru.

17 апреля 2018 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний Устав-
ного Суда Свердловской области (город Екатеринбург, ул. Пушкина, 
19) состоится открытое судебное заседание по делу о соответствии 
Уставу Свердловской области пунктов 2.2.3. и 2.2.4. Генерального 
плана городского округа Верхняя Пышма применительно к тер-
ритории города Верхняя Пышма, утвержденного Решением Думы 
городского округа Верхняя Пышма от 29 мая 2017 года № 58/1, 
в части закрепления нормативного положения о том, что в районе 
«Восточный» на первую очередь реализации Генерального плана 
в соответствии с ранее разработанным проектом планировки тер-
ритории в границах улиц Октябрьской – Петрова (проектируемый 
проспект Петровский) – Клары Цеткин планируется строительство 
многоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания, в связи 
с запросом депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области А.Н. Ивачева.

Секретариат Уставного Суда Свердловской области 
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в ивделе отремонтируют 
дороги на 46 миллионов 
в ивдельском городском округе в этом году 
ожидается один из самых крупных дорожных ре-
монтов за последние несколько лет. Уже в мае –
июне администрация округа объявит конкурс на 
капитальный ремонт главной улицы города, ко-
торый обойдётся в 46 миллионов рублей.

как рассказал «облгазете» глава ивделя Пётр 
Соколюк, ремонт дороги в 1,2 километра почти 
полностью финансирует областной бюджет — ре-
гион оплатит 95 процентов, остальные пять лягут 
на плечи самого муниципалитета. не считая ре-
монта дорог регионального значения в прошлом 
году, по словам Соколюка, последние два-три года 
муниципалитет не вёл больших дорожных работ, 
ограничиваясь несерьёзными ремонтами.

— долгое время у нас были трудности 
с этим проектом. на его составление уходит 
почти год, при этом есть риск, что финанси-
рования не будет. к тому же его стоимость 
порядка полутора миллионов рублей, и порой 
их лучше вложить в текущую работу, нежели 
в бумаги, — подчеркнул Пётр Соколюк.

валентина завоЙСКаЯ

Партии ограничат в кандидатахЕлизавета МУРАШОВА
Заксобрание Свердловской 
области приняло поправ-
ки в 47-ю статью областно-
го Избирательного кодек-
са. Предполагается, что те-
перь избирательные объе-
динения смогут выдвигать 
ровно столько кандидатов, 
сколько мандатов замеща-
ется в одномандатном или 
многомандатном избира-
тельном округе. Ранее за-
конопроект одобрил про-
фильный комитет ЗССО. По словам председателя комитета по вопросам зако-нодательства и общественной безопасности Владимира Ни-
китина, законопроект раз-работан в целях приведения областного закона в соответ-ствие с федеральным законом «Об основных гарантиях из-бирательных прав и права на участие в референдуме граж-дан Российской Федерации». — Очевидно, где-то в стра-не были прецеденты, когда партия посылала кандида-тов с запасом, чтобы в случае возникновения замечаний к какой-то из кандидатур не было необходимости заново проводить партийную конфе-ренцию и утверждать новый список. Теперь у них появит-ся обязанность качественно прорабатывать все кандида-туры, — пояснил «Облгазете» Владимир Никитин. — Если избирком отклонит список 

кандидатов, но партия успеет провести конференцию и вы-двинуть новый список в по-ложенный срок — его не име-ют права не принять. В Избирательной комис-сии Свердловской области «Облгазете» пояснили, что пока случаев выдвижения большего количества канди-датов, чем положено, с даль-нейшим отказом в заверении списка не было. — Тем не менее такие си-туации не исключены в бу-дущем. Внесённым проектом закона правовая ситуация бу-дет исчерпывающим образом разрешена, — пояснил «ОГ» председатель облизбиркома 
Валерий Чайников. Поправки вступают в си-лу через десять дней после их официального опублико-вания. Соответственно уже-сточённые правила по вы-движению будут действовать уже на сентябрьских выбо-рах в гордумы Екатеринбур-га, Верхней Пышмы и Качка-нара. По словам председате-ля Избирательной комиссии Екатеринбурга Ильи Захаро-
ва, ограничения будут дей-ствовать и для тех, кто пой-дёт на выборы по списку:   — Например, на выборах в гордуму Екатеринбурга каждая партия может выдвинуть от 44 до 57 кандидатов-списочников. Список из 58 кандидатов мы уже принять не можем, список из 43 — тоже.  

на выборах в гордуму екатеринбурга будут избираться 
36 депутатов. Партии могут выдвинуть по 18 кандидатов-
одномандатников и от 44 до 57 кандидатов-списочников

Татьяна МОРОЗОВА
Вчера в Екатеринбурге за-
вершила работу инспек-
ционная комиссия Между-
народного бюро выставок 
(МБВ), оценивающая готов-
ность города к ЭКСПО-2025. 
Делегаты вылетели в Мо-
скву, где продолжат изу-
чать заявку России на про-
ведение Всемирной уни-
версальной выставки. О ре-
зультатах инспекции мы  
узнаем лишь в ноябре это-
го года.Для презентации заявки Среднего Урала на право про-ведения ЭКСПО-2025 в Екате-ринбург приезжал замести-тель председателя Правитель-ства РФ Аркадий Дворкович. Он лично общался с членами международной делегации.— Мы дали гарантии Международному бюро вы-ставок в том, что обеспечим необходимыми ресурсами всю выставку, если нам пре-доставят такое право. Вся ин-фраструктура пространства, на котором будет выставка, гарантируется федеральны-ми деньгами. Сопутствую-щая инфраструктура, прежде всего городская, — это регио-

нальные деньги, — рассказал журналистам Аркадий Двор-кович.По его словам, федераль-ные и региональные власти также продолжат заниматься активным поиском инвесто-ров и формированием проек-тов государственно-частного партнёрства. При этом зам-председателя Правительства России ещё раз подтвердил, что инвестиции в ураль-
скую столицу в случае побе-
ды её заявки на право про-
ведения ЭКСПО-2025 соста-
вят около 150 миллиардов 
рублей.На эти средства, в част-ности, на берегу Верх-Исетского пруда в Екате-ринбурге планируется соз-

дать ЭКСПО-парк площадью 555 гектаров. Международ-ная делегация проявила не-дюжинный интерес к дан-ной площадке. Гости горо-да даже облетели её на вер-толёте, чтобы ознакомиться с местностью с высоты пти-чьего полёта.Аркадий Дворкович рас-сказал, что планы по строи-тельству ЭКСПО-парка будут реализованы в любом слу-чае, вне зависимости от успе-ха российской заявки, одна-ко Всемирная универсальная выставка приблизит их во-площение на несколько лет. Та же ситуация складывает-ся и с реконструкцией аэро-порта Кольцово. По всем рас-чётам расширение воздуш-

ной гавани понадобится Ека-теринбургу уже через 10 лет. Если же город получит пра-во провести выставку, то уве-личение мощности аэропорта потребуется провести рань-ше, к 2024 году.Именно поэтому сегодня используются все шансы для продвижения идеи проведе-ния ЭКСПО-2025 в Екатерин-бурге.— Так, международная выставка «ИННОПРОМ», ко-торую посещают как мини-мум 50 тысяч гостей, инте-ресующихся промышленно-стью и инновациями, обяза-тельно будет задействована для продвижения российской заявки. Ведь все наши гости становятся «послами Екате-ринбурга» в своих странах, — отметил губернатор Евгений 
Куйвашев.Результаты инспекции комиссии Международно-го бюро выставок станут из-вестны на 164-й сессии Гене-ральной ассамблеи МБВ в но-ябре 2018 года. Именно тог-да из трёх городов — Екате-ринбурга, Осаки (Япония) и Баку (Азербайджан) — выбе-рут площадку для проведе-ния ЭКСПО в 2025 году.  

аркадий дворкович расписался в рукописной летописи екатеринбурга и пожелал удачи в борьбе за ЭКСПо-2025

   КСТаТи
После брифинга к аркадию дворковичу подошёл собиратель ру-
кописной летописи екатеринбурга Денис Большаков («облгазета» 
делала о нём материал в номере от 19.08.2016) и попросил напи-
сать в своей тетради приветствие городу. Председатель оргкомите-
та ЭкСПо-2025 и зампредседателя Правительства рФ пожелал сто-
лице урала победы в борьбе за право проведения Всемирной уни-
версальной выставки.

аналогичное пожелание в летописи екатеринбурга оставил 
торговый представитель россии во Французской республике Алек
сандр Туров: «екатеринбургу, его жителям, уральской земле сча-
стья и успехов во всём».

напомним, в 2017 
году губернатор  

Евгений Куйвашев 
посетил ивдельский 

округ, по итогам  
визита к 1 сентября 
там отремонтирова-
ли в общей сложно-

сти 10 километров 
дорог регионального 

значения

В Серове мэрия и фермер не могут поделить землюТамара РОМАНОВА
Серовское предприятие 
ООО «Юбилейный», руково-
дит которым Аксан Сулей-
манов, входит в число луч-
ших хозяйств области.  Но 
сегодня хозяйство рискует 
остаться без кормовой ба-
зы: на этих землях муници-
палитет планирует строить 
коттеджи.Корма предприятие вы-ращивает на землях бывшего совхоза. 140 гектаров из 770 успели выкупить в качестве 

земельных паёв. С остальны-ми угодьями, которые рань-ше арендовали и тоже обра-батывали, хотели поступить так же: к 260 бурёнкам ско-ро прибавится ещё 200, и уго-дья надо расширять. Однако сейчас поля пустуют: эти зем-ли муниципалитет передал под индивидуальное строи-тельство, в том числе много-детным семьям. Генеральный план города предусматрива-ет возведение в районе 1-й Овощной и 2-й Молочной жи-лого микрорайона «Надеж-динский».

В комитете по архитектуре и градостроительству, куда об-ратился Аксан Сулейманов,  по-яснили, что в ближайшие годы город будет расти в южном на-правлении, где и находятся об-рабатываемые поля, и предло-жили выращивать и заготав-ливать корма в районе посёлка Марсяты и села Андриановичи — это в нескольких десятках километров от хозяйства.Руководитель хозяйства обратился к депутатам думы Серовского городского округа — после этого  члены комис-сии по социальным вопросам 

лично выехали в хозяйство. Де-путаты прониклись проблема-ми фермера и пообещали обду-мать, можно ли пересмотреть и подкорректировать градо-строительный план.— Видно, что руководи-тель  заинтересован в даль-нейшем развитии, — подчер-кнула  председатель комис-сии Ольга Чернецова. — Но если вопрос не решить, это развитие может просто оста-новиться. Будем обсуждать эту проблему на комиссии и выносить на думу.  

Работникам горно-
металлургической отрасли 
повысят зарплату
Министерство промышленности и науки области, 
профсоюз горно-металлургической отрасли и ру-
ководители бизнес-объединений внесли допол-
нение в отраслевое трёхсторонее соглашение. 

Согласно новой редакции документа, мини-
мальный размер заработной платы должен пре-
вышать в 1,7 раза величину прожиточного мини-
мума для трудоспособного населения региона. ра-
нее этот показатель был зафиксирован на уров-
не 1,5 раза. С учётом того, что различные надбав-
ки считаются  исходя из минимального размера 
оплаты труда, прибавка, пусть и несильно,  долж-
на повлиять на оплату труда металлургов.

александр азМУХанов

в настоящее время 
на средних и круп-
ных предприятиях 

горно-металлургиче-
ского комплекса тру-

дятся около 
120 тысяч человек. 
Металлургия явля-

ется ведущей  
отраслью экономики 

регионаЭКСПО – двигатель прогрессаВ случае проведения в Екатеринбурге международной выставки развитие городской инфраструктуры ускорится

Сысертский сквер благоустроят скамейками из... мусораВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В одном из скверов Сысерти 
появятся скамейки, песочни-
цы и игровые домики, в бук-
вальном смысле сделанные 
из мусора. В дело пустят по-
лиэтиленовые и пластико-
вые отходы, которые при-
несут для переработки са-
ми жители. Акцию решили 
устроить местные журнали-
сты, так как за бюджетные 
средства привести в порядок 
этот небольшой сквер пока 
не получается — 18 марта на 
голосовании за объекты для 
благоустройства он набрал 
недостаточно голосов.Когда выяснилось, что финансирования на неболь-шую территорию сквера воз-ле «гидромашевской» плоти-ны ждать бессмысленно, жур-налист местного молодёжно-го портала «Форточка» Юлия 
Протасова решила, что мож-но использовать подручные средства — а именно пере-работать отходы, которые есть в каждом доме, и сделать из них объекты для благо-устройства территории.— Сейчас повсеместно ис-пользуются полиэтилено-вые и пластиковые упаков-ки. Арамильское предприя-тие занимается их переработ-кой, делая ограждения, горки 

и многое другое, — рассказы-вает Ирина Летемина, глав-ный редактор сысертской га-зеты «Маяк», которая поддер-жала акцию.Руководство компании пошло навстречу активистам и предложило условие «баш на баш» — сколько килограм-мов вторсырья будет сдано, такой вес будет и у готово-го изделия. Скамейка из пла-стика, к примеру, весит око-ло 20 килограммов, песочни-ца — 120, а вот игровой до-мик будет весить уже поряд-ка одной тонны. При этом ди-ректор предприятия Андрей 

Сазонов отметил, что приви-вать культуру раздельного сбора отходов нужно не толь-ко разовыми акциями, но и системным подходом.На данный момент жур-налисты решают организа-ционные вопросы. Ёмкость для сбора пластика появится во дворе редакции «Маяка» в Сысерти по улице Карла Либ-кнехта, 40. Чтобы оплатить транспортные расходы по до-ставке сырья до места сбора, а потом до производства,  ак-тивисты собирают макулату-ру — вырученные средства пойдут на организационные 

траты. Местная администра-ция, кстати, с удовольстви-ем приняла инициативу жур-налистов и пообещала взять большую часть технических вопросов на себя. Дизайном будущего сквера займётся от-дел архитектуры мэрии.Вопрос о том, каким бу-дет сквер, будет решаться по-степенно. Жители уверены, что когда небольшой, давно заброшенный участок будет приведён в надлежащее со-стояние, он наверняка будет пользоваться спросом. Тем более что неподалёку от не-го есть излюбленное горожа-нами место — пляж на берегу сысертского пруда, на кото-рый в тёплое время года при-езжают отдыхать целыми се-мьями. — У нас свободных площа-док, которые можно было бы благоустроить, не так много — места под парки и скверы нет. До этого сквера, я думаю, руки бы ещё долго ни у кого не дошли. Затрат особых ни от кого это не требует, большая часть вопросов решается ор-ганизационными способами,  — отметила Ирина Летемина. А вот Юлия Протасова добави-ла, что ей как стороннице здо-рового образа жизни хотелось бы увидеть в сквере спортив-ные объекты.  

В армии растёт спрос на водителей военной техникиТатьяна МОРОЗОВА
В России набирает обороты 
весенняя призывная кампа-
ния. До 15 июля Свердлов-
ская область направит в Во-
оружённые силы РФ 3 845 
человек, из них около 450 
новобранцев смогут стать 
водителями современной 
военной техники. В связи  
с техническим перевооруже-
нием армии эта специаль-
ность стала одной из самых 
востребованных.Весной 2018 года в Россий-скую армию направят на 10 процентов меньше призыв-ников, чем годом ранее. Со-кращение связано с увеличе-нием числа военнослужащих по контракту. Тем не менее по числу новобранцев Свердлов-ская область среди регионов Центрального военного окру-га (ЦВО) остаётся в первых ря-дах.— Больше всех призыв-ников из Центрального воен-ного округа отправляет Баш-кирия — порядка пяти тысяч человек. Затем по количеству новобранцев идёт Сверд-ловская область, которая да-ёт армии чуть меньше четы-рёх тысяч человек. Меньше всех отправляет Республика Алтай — чуть более трёхсот призывников, — рассказал вчера журналистам началь-ник отдела призыва и под-готовки граждан к военной службе организационно-мо-билизационного управления 

штаба ЦВО полковник Сергей 
Яровой.При этом призывники из военных комиссариатов Цен-трального военного округа смогут стать водителями ком-плексов РС-24 «Ярс», С-400 «Триумф», ОТРК «Искандер-М» и других современных образ-цов военной техники.Для этого во время ве-сенней призывной кампании 2018 года из 28 военных ко-миссариатов Поволжья, Ура-ла и Сибири будут призваны более 7 500 человек, имею-щих водительское удостове-рение категории «С» и «Д».Наибольшее количество призывников на должности водителей тоже будут призва-ны из Башкирии (около 800 человек) и Татарстана (око-ло 600 призывников), а также из Иркутской (около 550 че-ловек) и Свердловской (около 450 новобранцев) областей.Всего во время весенней призывной кампании, которая началась 1 апреля и продлится до 15 июля, военные комисса-риаты Центрального военно-го округа отправят в войска 50 тысяч призывников.  

 важно
если весной 2017 года в рос-
сийские войска были направ-
лены 142 тысячи новобран-
цев, то в нынешнюю кампа-
нию подлежат призыву 128 
тысяч человек.

ненужным пакетам и бутылкам дадут вторую жизнь: эта 
детская площадка тоже сделана из переработанных отходов 
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Более 400 новобранцев из Свердловской области станут 
водителями современной военной техники
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ПОНЕДЕЛЬНИК (9 апреля)

СРЕДА (11 апреля)

ВТОРНИК (10 апреля)

ЧЕТВЕРГ (12 апреля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
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 «Частица Вселенной», 1 
и 2 серии (16+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Т/с «Отличница», 1 и 2 серии 
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.10 Мужское/Женское (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События. Итоги недели 
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «Гастролеры» (16+)
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Погода на «ОТВ» (6+)
12.15 Территория права (16+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (12+)
14.05 Погода на «ОТВ» (6+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
15.55 На взгляд итальянцев (16+)
16.10 Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 Т/с «Гастролеры» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 На взгляд итальянцев (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.05 События (16+)
02.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
04.35 События (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+) 

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». «Бо-
дяга» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Березка», 1 и 2 серии 
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
01.50 Т/с «Неподкупный», 9 и 10 
серии (16+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Остров оркестров (12+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Перезагрузка 
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 
19.00 Орел и решка. Америка. Но-
вый Орлеан (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Голос улиц (16+)
23.00 Орел и решка. Америка 
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мир наизнанку. Непал (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

08.00 АвтоNеws (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта
09.00 Вести настольного тенниса
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws. Дайджест
09.45 Технология комфорта Light
09.55 Прогноз погоды
10.00 Квадратный метр (16+)
10.30 Новости
10.35 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
13.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ливерпуль»
15.40 Новости
15.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико»
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.05 «Россия - Германия. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Трактор» 
(Челябинск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Интервью (16+)
22.15 Вести конного спорта
22.25 Новости. Екатеринбург (16+)
22.50 Прогноз погоды
22.55 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Байер». Прямая 
трансляция
01.25 Все на Матч!
02.05 Боевик «САМОВОЛКА» 
04.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Люк Рокхолд против Йоэля 

Ромеро, Марк Хант против Кертиса 
Блейдса (16+)
06.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Фиорентина»

05.00 Т/с «Супруги». «Неслужеб-
ное расследование» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Ротвейлер» 
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Конфеты с секретом» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». «Сверхсекретная 
миссия» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». «Сверхсекретная 
миссия». Окончание (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков (16+)
23.40 Т/с «Ярость». «Случайный 
пассажир» (16+)
00.40 Место встречи (16+)
02.35 Таинственная Россия (16+)
03.35 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Час Волкова». «Черная 
свеча» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Жан-Поль Бельмондо
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва авангард-
ная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Биографическая драма 
«АННА ПАВЛОВА», 1 серия (12+)
09.05 Д/ф «Гений русского модер-
на. Федор Шехтель»
09.45 Д/ф «Береста-береста»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Век Любимова. 
Репетиции мастера»
12.05 Мы - грамотеи!
12.50 Белая студия
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Мировые сокровища. Д/ф 
«Липарские острова. Красота из 
огня и ветра»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. Со-
наты композиторов ХХ века
16.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
16.35 Ток-шоу «Агора»
17.35 Наблюдатель
18.35 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миллионный год». 
«Искусственный интеллект»
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции», 1 серия (18+)
23.15 Монолог в 4-х частях. 
Ю.Норштейн

23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. Д/ф «Век Любимова. 
Репетиции мастера»
01.00 Д/ф «Гений русского модер-
на. Федор Шехтель»
01.40 Исторические концерты. Со-
наты композиторов ХХ века
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Липарские острова. Красота из 
огня и ветра»

07.00 «Споёмте, друзья!». 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Русская наследница». Теле-
сериал 16+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татарлар» 12+
14.00 «Я вернусь». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Наш след в истории» 6+
18.00 «Миллион лет до нашей эры. 
Легенда об Энио». Мультсериал 6+
18.30 «Нильс». Мультсериал 6+
19.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 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+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Соотечественники». «Айрат 
Арсланов» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Дорога без опасности» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Я вернусь». Телесериал 16+
02.25 «Русская наследница». Теле-
сериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара»(Панорама). Ут-
ренняя информационно-развлека-
тельная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)

20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
02.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.25 Понять. Простить (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
10.20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Достать до Луны (16+)
23.05 Без обмана. «Азия в тарел-
ке» (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Т/с «Инспектор Льюис» 

05.00 Известия
05.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 1 с. (16+)
06.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 2 с. (16+)
07.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 3 с. (16+)
08.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
16.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
23.20 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 Известия. Итоговый выпуск
00.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
01.45 Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.45 Т/с «Страсть» (16+)
03.20 Т/с «Страсть» (16+)
03.55 Т/с «Страсть» (16+)
04.25 Т/с «Страсть» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
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 «Частица Вселенной», 3 
и 4 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Отличница», 3 и 4 серии 
01.55 Триллер «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 
03.00 Новости
03.05 Триллер «СВЕТ ВО ТЬМЕ». 
Окончание (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «Гастролеры» (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 На взгляд итальянцев (16+)
14.05 Погода на «ОТВ» (6+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
15.55 На взгляд итальянцев (16+)
16.10 Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 Т/с «Гастролеры» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Финансист (12+)
18.30 Кабинет министров (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.00 Урал. Третий тайм (12+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала. 1-я игра (6+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
04.35 События (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия». «До-
ставка» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Березка», 3 и 4 серии 
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
01.50 Т/с «Неподкупный», 11 и 12 
серии (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
13.00 Бедняков + (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах. Отели (16+)
23.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мир наизнанку. Непал (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Интервью (16+)
08.50 Вести конного спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
10.50 Вести настольного тенниса
11.00 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси»- «Вест Хэм»
17.05 Футбольное столетие (12+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
17.55 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнования юных 
хоккеистов «Золотая шайба» им. 
А.В.Тарасова. Финал. Прямая 
трансляция
19.30 Новости
19.35 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай». Специальный репор-
таж (12+)
19.55 Новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Интервью (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
22.30 Журнал Лиги чемпионов 
(12+)
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция

01.40 Все на Матч!
02.15 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) - «Дарюшшафака» (Турция)
04.15 Волейбол. Кубок ЕКВ. Муж-
чины. Финал. «Зираатбанк» (Тур-
ция) - «Белогорье» (Россия)
06.15 Смешанные единоборства. 
UFС. Дональд Серроне против Янси 
Медейроса (16+)

05.00 Т/с «Супруги». «По наслед-
ству» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Человек-ам-
фибия» (16+)
07.05 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Последняя ставка» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». «Чужие среди 
своих» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». «Чужие среди 
своих». Окончание (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость». «Случайный 
пассажир» (16+)
00.30 Место встречи (16+)
02.25 Квартирный вопрос
03.30 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Час Волкова». «Дезер-
тир» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Лидия Смирнова
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва Гиляров-
ского
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Биографическая драма 
«АННА ПАВЛОВА», 2 серия (12+)
09.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Гость с острова 
Свободы»
12.25 Гений
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
«Искусственный интеллект»
14.30 Русский стиль. «Купече-
ство»
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Е.Светланова
16.00 Пятое измерение
16.25 2 Верник 2
17.15 Мировые скоровища. Д/ф 
«Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»
17.35 Наблюдатель
18.35 Д/ф «Кино нашего детства»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миллионный год». 

«Когда мы сможем стать бессмерт-
ными»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции», 2 серия (18+)
23.15 Монолог в 4-х частях. 
Ю.Норштейн
23.45 Новости культуры
00.05 Тем временем
00.45 ХХ век. Д/ф «Гость с острова 
Свободы»
02.00 Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Е.Светланова
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Русская наследница». Теле-
сериал 16+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Я вернусь». Телесериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Рыцари вечности» 12+
15.30 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк об Айрате Арсланове 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Адам и Ева» 6+
18.00 «Нильс». Мультсериал 6+
19.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 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+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Ребро Адама». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Ребро Адама» (продолже-
ние) 12+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.35 «Я вернусь». Телесериал 16+
02.25 «Русская наследница». Теле-
сериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Тест на отцовство (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
14.30 Мелодрама «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

19.20 Послесловие к новостям 
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
02.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.25 Понять. Простить (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
23.05 Хроники московского быта 
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. «Поющие трусы» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти. Лени Рифеншталь» (12+)
02.20 Т/с «Коломбо» (12+)
03.45 Т/с «Инспектор Льюис» 

05.00 Известия
05.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
06.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
07.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
08.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
16.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
23.20 Т/с «Спецы» (16+)
00.10 Известия. Итоговый выпуск
00.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
01.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.40 Т/с «Страсть» (16+)
03.15 Т/с «Страсть» (16+)
03.50 Т/с «Страсть» (16+)
04.25 Т/с «Страсть» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
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 «Частица Вселенной», 5 
и 6 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Отличница», 5 и 6 серии 
01.55 Боевик «МЕСТЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «МЕСТЬ». Оконча-
ние (16+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «Гастролеры» (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Финансист (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 На взгляд итальянцев (16+)
14.05 Погода на «ОТВ» (6+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
15.55 На взгляд итальянцев (16+)
16.10 Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 Т/с «Гастролеры» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Мультфильмы
18.30 На взгляд итальянцев (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 О личном и наличном (12+)
01.25 Парламентское время (16+)
02.25 На взгляд итальянцев (16+)
02.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
04.35 События (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 Урал. Третий тайм (12+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия». «С 
чистого листа» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Березка», 5 и 6 серии 
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
01.50 Т/с «Неподкупный», 13 и 14 
серии (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 
13.00 Бедняков + (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
17.00 Мейкаперы (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах. Отели (16+)
23.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мир наизнанку. Индонезия 
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
07.50 АвтоNеws. Дайджест
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Вести настольного тенниса
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники» 
11.00 Высшая лига (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Англия)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Рома» (Италия) - 
«Барселона» (Испания)
16.05 Россия футбольная (12+)
16.35 Новости
16.45 Все на Матч!
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Локомо-
тив» (Россия) - «Перуджа» (Ита-
лия). Прямая трансляция
19.25 Новости
19.30 Гид по Дании (12+)
19.50 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Интервью (16+)
20.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 Красота и здоровье (16+)
21.50 Новости
22.00 Все на Матч!
22.40 Журнал Лиги чемпионов 
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Драма «РАДИ ЛЮБВИ К 
ИГРЕ» (12+)
04.50 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.20 Драма «САМОРОДОК» (16+)

05.00 Т/с «Супруги». «Банкроты» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Сердце ма-
тери» (16+)
07.05 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Хранители» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». «Ископаемый» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». «Ископаемый». 
Окончание (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость». «Дезертир» 
00.30 Место встречи (16+)
02.25 Дачный ответ
03.30 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Час Волкова». «Мумия» 

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
А.Папанов
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва деревен-
ская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Биографическая драма 
«АННА ПАВЛОВА», 3 серия (12+)
09.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Вокруг и около. VI 
съезд кинематографистов, 1990 год
12.20 Игра в бисер. «Слово о пол-
ку Игореве»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
«Когда мы сможем стать бессмерт-
ными»
14.30 Русский стиль. «Высший 
свет»
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Ю.Темирканова
15.50 Пешком... В.Резной
16.20 Ближний круг Марка Розов-
ского
17.15 Мировые сокровища. Д/ф 
«Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»
17.35 Наблюдатель
18.35 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства». Фильм 1
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миллионный год». 
«Виртуальная вселенная»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции», 3 серия (18+)
23.15 Монолог в 4-х частях. 
Ю.Норштейн
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Доктор Саша»
00.45 ХХ век. Вокруг и около. VI 
съезд кинематографистов, 1990 

год
01.55 Концерт с ГАСО СССР под 
управлением Ю.Темирканова
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

07.00 Юмористическая программа 
12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Русская наследница». Теле-
сериал 16+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Я вернусь». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Реальная экономика» 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Нильс». Мультсериал 6+
19.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 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+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Х/ф 
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Одинокая женщина желает 
познакомиться» (продолжение) 
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.45 «Я вернусь». Телесериал 16+
02.35 «Русская наследница». Теле-
сериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Тест на отцовство (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.25 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
19.35 Погода (6+)
19.40 Жилые кварталы (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)

02.25 Т/с «Восток-Запад» (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.25 Понять. Простить (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Мелодрама «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Вадим Демчог 
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги. ДЖОрдж- по-
трошитель (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Прощание. Нонна Мордюко-
ва (16+)
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти. Ева Браун» (12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.45 Т/с «Инспектор Льюис» 

05.00 Известия
05.10 Живая история. Д/ф «Гага-
рин. Триумф и трагедия» (12+)
06.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
07.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
08.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
16.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
23.25 Т/с «Спецы» (16+)
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)
01.50 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)
02.50 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)
03.50 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
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 «Частица Вселенной», 7 
и 8 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
01.05 Т/с «Отличница», 7 и 8 серии 
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «Гастролеры» (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Новости ТМК (16+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 На взгляд итальянцев (16+)
14.05 Погода на «ОТВ» (6+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
15.55 На взгляд итальянцев (16+)
16.10 Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 Т/с «Гастролеры» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Мультфильмы
18.30 Кабинет министров (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Ночь в филармонии
01.55 События (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
04.35 События (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Мальчик со скрипкой» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Березка», 7 и 8 серии 
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.50 Т/с «Неподкупный», 15 и 16 
серии (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 
13.00 Бедняков + (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
17.00 Мейкаперы (16+)
19.00 Кондитер. Сезон 2 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.30 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мир наизнанку. Камбоджа 
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Интервью (16+)
08.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Бавария» (Германия) 
- «Севилья» (Испания)
16.05 «Арсенал» по-русски». Спе-
циальный репортаж (12+)
16.35 Новости
16.40 Интервью (16+)
17.10 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов против 
Макса Холлоуэя, Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджейчик (16+)
19.10 Новости
19.15 Футбол. Лига чемпио-
нов-2009/10. 1/8 финала. «Севи-
лья» (Испания) - ЦСКА (Россия)
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Баскетбольные дневники 
«УГМК»
22.15 Технологии комфорта
22.55 «Арсенал» - ЦСКА. До мат-
ча». Специальный репортаж (12+)
23.15 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. ЦСКА (Россия) - «Арсе-
нал» (Англия). Прямая трансляция
02.25 Все на Матч!

03.05 Боевик «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 
04.50 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Бенсон Хендерсон против 
Роджера Уэрты, Дениз Кейлхольтц 
против Лены Овчинниковой (16+)

05.00 Т/с «Супруги». «Детские за-
нозы» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Повязан-
ные» (16+)
07.05 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Подкуп» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи». «Эвакуация» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». «Эвакуация». 
Окончание (16+)
21.00 Т/с «Живой» (16+)
23.00 Итоги дня
23.30 Т/с «Ярость». «Дезертир» 
(16+)
00.30 Место встречи (16+)
02.25 Королев. Обратный отсчет 
(12+)
03.25 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Час Волкова». «Пробле-
ма тысячелетия» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
К.Кардинале
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва Стани-
славского
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Биографическая драма 
«АННА ПАВЛОВА», 4 серия (12+)
09.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Космический «Го-
лубой огонек», 1983 год
12.15 Д/ф «Город № 2»
12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
«Виртуальная вселенная»
14.30 Русский стиль. «Дворян-
ство»
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт с Государственным 
квартетом им. А.П.Бородина
15.50 Пряничный домик. «Резьба 
по ганчу»
16.15 «Линия жизни». А.Леонов
17.20 Мировые сокровища. Д/ф 
«Лимес. На границе с варварами»
17.35 Наблюдатель
18.35 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства». Фильм 2
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Русский в космосе»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миллионный год». 
«Слияние интеллектов»
21.35 Энигма. Роман Патколо
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции», 4 серия (18+)
23.15 Монолог в 4-х частях. 
Ю.Норштейн
23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. «Космический «Го-
лубой огонек», 1983 год
01.10 Д/ф «Город № 2»
01.50 Д/ф «Павел Флоренский. 
Русский Леонардо»
02.20 Концерт с Государственным 
квартетом им. А.П.Бородина

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Русская наследница». Теле-
сериал 16+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
12.50 «Соотечественники» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Я вернусь». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
18.00 «Нильс». Мультсериал 6+
19.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Дежавю». Художественный 
фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Дежавю» (продолжение) 
01.35 «Я вернусь». Телесериал 16+
02.20 «Русская наследница». Теле-
сериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
13.45 Мелодрама «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
20.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)
22.55 Т/с «Проводница» (16+)
23.55 6 кадров (16+)

00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
02.25 Т/с «Восток-Запад» (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.25 Понять. Простить (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Драма «ЛЮДИ НА МОСТУ» 
10.35 Короли эпизода. Мария Ви-
ноградова (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Виктор Дробыш 
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
01.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти. Магда Геббельс» (12+)
02.15 Комедия «ИЩИТЕ МАМУ» 
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 

05.00 Известия
05.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
06.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
07.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
08.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 1 с. (16+)
10.15 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 2 с. (16+)
11.10 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 3 с. (16+)
12.05 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
16.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
23.20 Т/с «Спецы» (16+)
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.40 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)
01.45 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)
02.50 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)
03.45 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)
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ПЯТНИЦА (13 апреля)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (15 апреля)

СУББОТА (14 апреля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Голос. Дети
01.35 Вечерний Ургант (16+)
02.30 Драма «ПАТЕРСОН» (16+)
04.45 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «Гастролеры» (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 На взгляд итальянцев (16+)
14.05 Погода на «ОТВ» (6+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
15.55 На взгляд итальянцев (16+)
16.10 Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 Т/с «Гастролеры» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Новости ТМК (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Четвертая власть (16+)
01.35 Парламентское время (16+)
02.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
04.35 События (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 Вести (12+)
17.40 Уральский меридиан (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.50 Мелодрама «РАЗОРВАН-
НЫЕ НИТИ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
13.30 Мир наизнанку (16+)
17.00 Фэнтези «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА» (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Т/с «Шерлок» (16+)
23.00 Триллер «ОНО» (16+)
01.00 Ужасы «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР» (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Орел и решка (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта
10.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
10.30 «Арсенал» по-русски». Спе-
циальный репортаж (12+)
10.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала
12.50 Новости
12.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала
14.55 Новости
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/2 финала. Прямая 
трансляция
15.20 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/2 финала. Прямая 
трансляция
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала
18.55 Новости
19.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 Неделя УГМК
21.45 Интервью (16+)
22.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал. «Дарюшшафака» (Турция) 
- «Локомотив-Кубань» (Россия). 
Прямая трансляция
00.05 Новости. Екатеринбург (16+)
00.35 Прогноз погоды
00.45 «Арсенал» по-русски». Спе-
циальный репортаж (12+)
01.05 Новости
01.10 Все на Матч!
01.45 День Икс (16+)
02.15 Боевик «ПЯТИБОРЕЦ» (16+)
04.00 Спортивная драма «ПОЗВО-

ЛЕНО ВСЕ» (16+)
05.40 Путь бойца (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца. Прямая трансля-
ция
08.00 «Высшая лига» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.05 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.40 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
23.10 Брэйн ринг (12+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Г.Козинцев
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва Годунова
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Биографическая драма 
«АННА ПАВЛОВА» (12+)
09.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Драма «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 
(12+)
11.55 Д/ф «Доктор Саша»
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова»
13.00 Энигма. Роман Патколо
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
«Слияние интеллектов»
14.30 Русский стиль. «Чиновни-
ки»
15.00 Новости культуры
15.10 Концерт с Александром 
Гиндиным, Израильским камер-
ным оркестром и Государственным 
квартетом им. А.П.Бородина
16.05 Письма из провинции. Ап-
шеронск (Краснодарский край)
16.30 Царская ложа
17.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская 
игра»
17.50 Д/с «Дело №. Константин 
Аксаков: судьба славянофила»
18.20 Музыкальная комедия 
«СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - последний 
богатырь». Сказочный сезон
21.15 Искатели. «Загадочный по-
лет самолета Можайского»
22.00 «Линия жизни». Е.Драпеко

23.00 Новости культуры
23.20 2 Верник 2
00.10 Драма «СИМФОНИЯ ДЛЯ 
АНЫ» (12+)
02.25 М/ф «Ограбление по...2», 
«Путешествие муравья»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Русская наследница». Теле-
сериал 16+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
13.30 «Наставление» 6+
14.00 Документальный фильм 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Полосатая зебра» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
18.00 «Нильс». Мультсериал 6+
18.30 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Документальный фильм 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Достучаться до небес». Ху-
дожественный фильм 16+
01.45 «Русская наследница». Теле-
сериал 16+
02.30 «Музыкальные сливки» 12+
03.10 «Хочу верить».Телесериал 
12+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Мелодрама «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)
18.00 Мелодрама «СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Вкус жизни (16+)
19.00 Мелодрама «СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Сватьи» (16+)
02.25 Спасите нашу семью (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение

08.05 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ» (12+)

10.00 Детектив «ЛИШНИЙ» (12+)

11.30 События

11.50 Детектив «ЛИШНИЙ» (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Вся правда (16+)

15.40 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (12+)

17.30 Мелодрама «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ПРИЗРАК» (12+)

19.30 В центре событий (16+)

20.40 Красный проект (16+)

22.00 События

22.30 Приют комедиантов (12+)

00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось» (12+)

01.20 Т/с «Коломбо» (12+)

02.45 Петровка, 38 (16+)

03.00 Т/с «Инспектор Льюис» 

(12+)

05.00 Известия

05.10 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» 1 с. (16+)

06.05 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» 2 с. (16+)

07.05 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» 3 с. (16+)

08.00 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» 4 с. (16+)

09.00 Известия

09.25 Боевик «ОДЕССИТ». 1 с. 

(16+)

10.20 Боевик «ОДЕССИТ». 2 с. 

(16+)

11.10 Боевик «ОДЕССИТ». 3 с. 

(16+)

12.05 Боевик «ОДЕССИТ». 4 с. 

(16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

14.20 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

15.10 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

16.10 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

17.10 Т/с «След» (16+)

18.00 Т/с «След» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.40 Т/с «След» (16+)

00.25 Т/с «След» (16+)

01.20 Т/с «Детективы» (16+)

02.00 Т/с «Детективы» (16+)

02.40 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

04.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Драма «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
(12+)
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 «Алла Пугачева: «А знаешь, 
все еще будет...» (12+)
11.15 «Познер». Гость - Алла Пуга-
чева (16+)
12.00 Новости
12.20 День рождения Аллы Пуга-
чевой (12+)
17.30 Ледниковый период. Дети
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Весен-
няя серия игр
23.40 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(16+)
01.15 Боевик «РОККИ-3» (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 Д/ф «Кремлевские дети: 
Игорь Смирнов. Его отец создал 
СМЕРШ» (16+)
08.00 Мультфильмы
08.25 Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Драма «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». 1-2 с. (12+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6» (16+)
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют 
все»
19.30 Погода на «ОТВ» (6+)
19.35 Боевик «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» (16+)
21.10 Погода на «ОТВ» (6+)
21.15 Драма «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» (16+)
23.05 События. Итоги недели 
(16+)
23.55 Четвертая власть (16+)
00.25 Боевик «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (18+)
02.10 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+) 

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 «Смехопанорама» Е. Петро-
сяна (12+)
08.05 Утренняя почта (12+)
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному (12+)
10.10 «Когда все дома» с 
Т.Кизяковым (12+)
11.00 Вести (12+)
11.25 Смеяться разрешается (12+)
14.15 Мелодрама «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-

лантов «Синяя птица - последний 
богатырь» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с 
В.Соловьевым (12+)
00.30 Д/ф «Геном Курчатова» 
01.40 Т/с «Право на правду» (12+)
03.35 «Смехопанорама» Е. Петро-
сяна (12+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Мейкаперы (16+)
10.00 Близнецы (16+)
11.00 Генеральная уборка (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
13.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
14.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
15.00 Орел и решка (16+)
17.00 Фэнтези «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА» (16+)
19.00 Т/с «Шерлок» (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Голос улиц (16+)
01.00 Триллер «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-2: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ 
ИЗ ТЕХАСА» (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

07.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.35 Прогноз погоды
08.40 Интервью (16+)
09.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Валенсия»
11.00 Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция
13.15 Новости
13.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Туринг. Прямая трансля-
ция
14.30 АвтоNеws (16+)
15.00 Красота и здоровье (16+)
15.30 Прогноз погоды
15.40 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
18.05 Интервью (16+)
18.25 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Уфа» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
20.25 Технологии комфорта
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория». Прямая 
трансляция
22.55 АвтоNеws (16+)
23.15 Прогноз погоды
23.20 Красота и здоровье (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома». Прямая транс-
ляция
01.40 Все на Матч!
02.20 Комедия «ПАРЕНЬ ИЗ 
КАЛЬЦИЯ» (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Монако»

05.00 Детектив «ДУБЛЯ НЕ БУ-
ДЕТ» (16+)
06.55 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Детектив «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ-
НА» (16+)
01.15 Детектив «ДУБЛЯ НЕ БУ-
ДЕТ» (16+)
03.05 Таинственная Россия (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Комедия «КОПИЛКА» (12+)
08.55 М/ф «Три толстяка», «Лиса 
и волк»
09.40 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Детектив «МЫШЕЛОВКА» 
(12+)
12.20 Что делать?
13.10 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.50 Д/с «Эффект бабочки». 
«Александр становится Великим»
14.20 Детектив «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(12+)
16.00 Пешком... Москва Цветае-
вой
16.30 Гений
17.05 Ближний круг Елены Камбу-
ровой
18.00 Приключения «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+)
19.30 Новости культуры с 
В.Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.50 Д/с «Архивные тайны». 
«1936 год. Дело Линдберга»
22.20 К юбилею М.Кабалье. Кон-
церт в Мюнхене
23.50 Детектив «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(12+)
01.30 М/ф «Прежде мы были пти-
цами», «Великолепный Гоша»
02.00 Искатели. «Что скрывает чу-
до-остров?»
02.45 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»

07.00 «Авиатор». Художественный 
фильм 16+
09.40 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Шаян-ТВ» 0+
11.00 Мой формат». Программа 
для глухих и слабослышащих под-
ростков 12+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Созвездие – Йолдызлык 
-2018» 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 6+
20.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
21.00 «Черное озеро» 16+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Телохранитель». Художе-
ственный фильм 18+
02.45 «Пропасть». Художественный 
фильм 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательно-инфор-
мационная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 Мелодрама «ЖАЖДА МЕ-
СТИ» (16+)
10.30 Мелодрама «Я - АНГИНА!» 
(16+)
14.15 Мелодрама «СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (16+)
02.30 Комедия «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (16+)
03.55 Т/с «Проводница» (16+)
05.55 6 кадров (16+)

06.00 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

06.05 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ» (12+)

07.55 Фактор жизни (12+)

08.25 Мелодрама «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ПРИЗРАК» (12+)

10.30 Д/ф «Эльдар Рязанов: Я ни-

чего не понимаю в музыке» (12+)

11.30 События

11.45 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (12+)

13.35 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.30 Московская неделя

15.00 Дикие деньги. Потрошители 

звезд (16+)

15.55 Прощание. Жанна Фриске 

(16+)

16.45 90-е. Сладкие мальчики 

(16+)

17.40 Детектив «ВЕРОНИКА НЕ 

ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)

21.15 Детектив «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-

РИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)

00.10 События

00.25 Детектив «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-

РИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)

01.25 Петровка, 38 (16+)

01.35 Т/с «Умник» (16+)

05.25 Линия защиты (16+)

05.00 Мультфильмы

09.00 Известия. Главное

10.00 Истории из будущего (0+)

10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина По-

наровская» (12+)

11.50 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ 

ШАНС» (16+)

13.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

15.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

16.35 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.35 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

19.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

20.35 Т/с «Убойная сила» (16+)

21.35 Т/с «Убойная сила» (16+)

22.40 Т/с «Убойная сила» (16+)

23.35 Т/с «Спецы» (16+)

00.35 Т/с «Спецы» (16+)

01.25 Т/с «Спецы» (16+)

02.20 Т/с «Спецы» (16+)

03.15 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

04.05 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 «Андрей Панин. Невыяснен-
ные обстоятельства» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.30 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+)
15.00 Новости
15.20 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА 
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ». Окончание 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Нагиев - это моя работа 
(16+)
19.25 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Голос. Дети (12+)
23.00 Д/ф «Бельмондо глазами 
Бельмондо» (16+)
01.10 Криминальная комедия 
«ВА-БАНК» (16+)
02.50 Боевик «РОККИ-2» (16+)
04.40 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Кремлевские дети: 
Владимир Микоян. Погиб смертью 
храбрых...» (16+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Рецепт (16+)
08.30 Мелодрама «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
10.00 Д/ф «Человечество: история 
всех нас» (12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Драма «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». 1-2 с. (12+)
15.45 Погода на «ОТВ» (6+)
15.50 Д/ф «Человечество: история 
всех нас» (12+)
16.45 На взгляд итальянцев (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Д/ф «Кремлевские дети: 
Владимир Микоян. Погиб смертью 
храбрых...» (16+)
18.30 Д/ф «Кремлевские дети: 
Игорь Смирнов. Его отец создал 
СМЕРШ» (16+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Мелодрама «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Боевик «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-

ЧЕНИЕ» (16+)
23.30 Боевик «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (18+)
01.15 Драма «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама «ПРИЛИЧНАЯ 
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» (12+)
00.55 Мелодрама «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Город - подвал (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
11.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Мир наизнанку. Вьетнам 
(16+)
19.00 Т/с «Шерлок» (16+)
22.00 Вкусные дела (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Ужасы «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР» (16+)
01.00 Триллер «ОНО» (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Орел и решка (16+))

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Интервью (16+)
10.20 Новости. Екатеринбург (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция
12.00 Новости
12.05 Технологии комфорта
12.30 «Высшая лига» (12+)
13.05 «ЦСКА - «Арсенал». Livе». 
Специальный репортаж (12+)
13.25 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Крепость 

Грозная». Туринг. Прямая трансля-
ция
14.30 Новости
14.45 Интервью (16+)
15.05 Красота и здоровье (16+)
15.25 Прогноз погоды
15.30 АвтоNеws (16+)
15.50 Технологии комфорта
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Челси». Прямая 
трансляция
18.25 Квадратный метр (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Борнмут». Прямая 
трансляция
23.25 Новости
23.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия)
04.00 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Дастин Порье против Джасти-
на Гейтжи, Мэтт Браун против Кар-
лоса Кондита. Прямая трансляция
07.00 UFС Тор-10 (16+)
07.25 Россия футбольная (12+)
07.30 «ЦСКА - «Арсенал». Livе». 
Специальный репортаж (12+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным
09.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилорама 
(18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са. М.Жванецкий. «Музыка моей 
молодости» (16+)
01.50 Драма «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Музыкальная комедия 
«СВАТОВСТВО ГУСАРА» (12+)
08.15 М/ф «Степа-моряк», «Дюй-
мовочка»
09.15 Д/с «Святыни Кремля»
09.45 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.15 Драма «МОНЕТА» (12+)
11.45 Власть факта. «Италия вре-
мен Муссолини»
12.30 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе». «От Средиземного моря 
до Альп»
13.25 Великие мистификации. 
«Золотая тиара Сайтаферна»
13.50 Пятое измерение
14.20 Драма «КВАРТИРА» (12+)
16.30 Прима русского балета 
Ульяна Лопаткина в программе 
«Танго-гала»
17.25 Игра в бисер. «Александр 
Солженицын. «Матренин двор»
18.05 Искатели. «Что скрывает чу-
до-остров?»
18.55 Больше, чем любовь. Влади-
мир Басов и Валентина Титова
19.35 Детектив «МЫШЕЛОВКА» 
(12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Драма «ПИНК ФЛОЙД. СТЕ-
НА» (12+)
23.35 Д/ф «Пробуждение весны в 
Европе». «От Средиземного моря 
до Альп»
00.25 Драма «КВАРТИРА» (12+)
02.25 М/ф «Хармониум»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Если хочешь быть здоро-
вым...»6+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 12+
13.30 Футбол. Чемпионат 
России.«Амкар» – «Рубин». Прямая 
трансляция 6+
15.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.00 «Созвездие – Йолдызлык 
-2018» 0+
17.00 Каравай 6+
17.30 «Видеоспорт» 12+
18.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
18.30 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк об Айрате Арсланове 6+
19.30 «Я». Программа для женщин 
12+
20.00 Юмористическая программа 
6+
21.00 Телефильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 Церемония вручения ежегод-
ной республиканской театральной 
премии «Тантана». 6+
01.50 «КВН-2018» 12+
02.45 «Счастлив ли ты?» Художе-
ственный фильм 12+
04.50 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о Гарае Рахиме 6+
05.30 «Наш след в истории» 6+
06.00 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА» 
(16+)
10.20 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» (16+)
14.15 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Жилые кварталы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.25 6 кадров (16+)
00.00 Открытая студия (16+)
00.30 Драма «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 
(16+)
03.05 Т/с «Проводница» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 Сказка «САДКО»
08.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.55 Комедия «ИЩИТЕ МАМУ» 
(16+)
10.45 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)
13.00 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
17.10 Детектив «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Дикие деньги. Джордж - по-
трошитель (16+)
03.55 Хроники московского быта 
(12+)
05.30 Достать до луны (16+)

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Спецы» (16+)
01.55 Т/с «Спецы» (16+)
02.45 Т/с «Спецы» (16+)
03.40 Т/с «Спецы» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

ВОПРОСЫ С МЕДИЦИНСКИХ 
САЙТОВ.

 У меня очень быстро развивается беременность. Утром одна полоска, в обед — полторы, к вечеру уже «Ади-дас» какой-то!!! Не вредно ли так быстро беременеть?
Врачи говорят, у меня низкий сахар. А где продаётся высокий?
Может ли врач поста-вить диагноз только на осно-вании МРТ, КТ, УЗИ, рентге-на, развёрнутого анализа кро-ви и колоноскопии? А как же раскрыть рот и сказать «А-а»?! Нынешним врачам лишь бы отделаться! Никто не хочет работать!
Врач у меня ничего не на-шёл, вот я и подарил ему по за-слугам — полбутылки «Балти-ки», которую не допил перед осмотром. А чего орать-то?
Я вывихнул палец, а па-цан один, вообще ни разу не врач, а вообще водитель ско-рой, мне его обратно ввихнул. Зачем приезжали остальные дармоеды, вообще непонятно!
Как поставить клизму без ведома больного?
Правы ли работники ре-гистратуры, которые каждый раз предлагают вместо оку-листа (он уволился) посетить дерматолога?
Сильный ли геморрой резать аппендицит?
Телемедицина — это фуфло! Врач отказалась мне выписать больничный по Ин-тернету, хотя я показал ей крупным планом градусник, на котором было 41,5! Зачем вообще нужны такие горе-те-леврачи?!

Подскажите, где купить эвтаназиевую мазь? И посове-туйте хорошего эвтаназиете-рапевта.
Увидела рекламу «копе-ечного средства от грибка, ко-торое скрывают врачи», а оно стоит 842 рубля! Никакие это не копейки, так что правиль-но врачи его скрывали!

У малыша ветрянка, и он весь покрылся красными пятнами от мази Кастелла-ни. Хотела намазать его ещё и зелёнкой, но врач сказала, что красное и зелёное не со-четаются. Кто что думает об этом?
После пересадки во-лос появился зуд и почёсы-

ваемость. Оказалось — вши! Будьте внимательны при вы-боре места, с которого будете пересаживать.
С первых же дней даю грудничку «Боржоми», а то как бы не стало поздно его пить. Я правильно придума-ла?
Врач прописал очень до-рогое лекарство, сказал при-нимать его три раза в день по-сле еды. Как быть, если на еду теперь денег не осталось? Мо-жет, мне тогда принимать ле-карство после того, как поем лекарства?
Горстями ела противоза-чаточные таблетки, в резуль-тате — сильный понос! Девоч-ки, мойте горсти перед тем, как есть ими таблетки!
У меня рассеянный фи-моз и тупорылость. Оба диа-гноза поставил мне врач 2-го курса 1-го мединститута. Он поставил диагноз, и его забра-ли в армию, а тактику лечения он не сказал. Чувствую, что чувствую себя всё хуже, нужна помощь врача.
Где ставить привив-ки от шизофрении, а то, гово-рят, вчера в секретной лабора-тории форточку не закрыли, она вырвалась и теперь сви-репствует, а болеть мне никак нельзя, утром на работу.
Сломала руку об ихнюю же регистратуру, а меня отка-зываются лечить!
Можно ли при гастрите пить настойку мезима на ко-ньяке?

Можно ли лечить шизофрению таблетками?
в «ОГ»? Это смешно
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Объявление

Служебное удостоверение №757 на имя Акулова Пав-
ла Александровича со сроком действия по 19.10.2018 г.,  
помощника депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №571 на имя Братковского 
Евгения Викторовича со сроком действия по 13.09.2021 г., по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №572 на имя Братковского 
Станислава Викторовича со сроком действия по 13.09.2021 г.,  
помощника депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №677 на имя Иванова Алексея 
Владимировича со сроком действия по 31.12.2018 г., помощни-
ка депутата Законодательного Собрания Свердловской области, 
считать недействительным.

Служебное удостоверение №779 на имя Склюева Влади-
мира Викторовича со сроком действия по 07.11.2019 г., по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №367 на имя Тихонова Леонида 
Александровича со сроком действия по 13.09.2021 г., по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №573 на имя Точилкиной Татья-
ны Александровны со сроком действия по 13.09.2021 г., по-
мощника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, считать недействительным.

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 Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ СО СШ по лыжному спорту публику-
ет отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения за 2017 г. на портале www.
pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».  1
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Уважаемые жители Екатеринбурга, 
Свердловской области, Урала  

и Российской Федерации!
Спешим сообщить, что начинается 

предварительная запись  
на суточный молодняк  

сельскохозяйственной птицы.

В сезон 2018 года планируются вывода:
БРОйЛЕРы:

l КОББ-500 (открыта запись на вывод 19.04.18, 27.04.18)
Преимущества данной породы: высокие показатели привеса; 
один из самых высоких процентов однородности стада; грудинка 
курицы большая, а ноги крупные; отличная конверсия кормов; 
отличный процент выживаемости – от 94 до 98%.
Только таким мясом и нужно кормить детей: оно диетическое, не-
жирное, не вызывает аллергии, богато незаменимыми жирными 
аминокислотами Омега-3, Омега-6, витаминами и минералами. 
А при домашнем выращивании — полное отсутствие в мясе 
«химии» и вредных веществ.

l РОСС-308;
l Кросс Хаббард Иза Ф-15.

ГУСИ:
l Линдовская порода (открыта запись на вывод 27.04.18, 04.05.18).

УТкИ:
l Кросс «Башкирская цветная»;
l Мускусная утка (Индоутка).

ИндюкИ:
l Кросс «Виктория» (средний кросс) (Единственный вывод 2018 

года — 05.05.18);
l Хайбрид Грейд Мейкер (средне-тяжёлый кросс) (Единственный 

вывод 2018 года – 17.05.18).

Успевайте записаться!
Простой и быстрый рецепт приготовления  

бройлера кОББ-500 от нас:
Требуется: 1 кг соли, 1 курица (маринад и приправы по вкусу)
На глубокий противень высыпать соль. Лучше всего взять охлаждён-
ную курицу, но если у вас замороженная, то надо полностью её раз-
морозить. Курицу вымыть и очистить от мелких остатков пёрышек.
Разрезать вдоль всей грудки и распластать на подушку из соли.
Готовить 1,5 часа в духовке, разогретой до 180 градусов. 
Смысл в том, что во время приготовления мясо возьмёт столько 
соли, сколько нужно. Соль же, в свою очередь, впитает в себя весь 
вытопившийся куриный жир.

При коллективной заявке доставка по Свердловской области  
до населённого пункта бесплатная

(от 1000 шт. цыплята, от 500 шт. другая птица) 
Продажа и предварительная запись на суточный молодняк 

сельскохозяйственной птицы по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 1а 

консультации и информация о точных датах выводов  
на апрель, май и июнь по телефонам: 
+ 7 (343) 264-51-17(18), 8-912-690-72-60

наша почта: ips66@bk.ru        наш сайт: www.ips66.ru

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

Распоряжения Правительства  
свердловской области
l от 30.03.2018 № 174‑РП «О внесении изменений в распоряже‑
ние Правительства Свердловской области от 28.12.2016 № 1284‑РП 
«О создании межведомственной комиссии Свердловской области по 
оценке возможности заключения специальных инвестиционных кон‑
трактов для отдельных отраслей промышленности Свердловской об‑
ласти» (номер опубликования 16999);
l от 30.03.2018 № 175‑РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1463‑РП «Об 
утверждении состава территориальной комиссии Серовского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова‑
ния 17000);
l от 30.03.2018 № 176‑РП «О внесении изменений в Перечень юриди‑
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
на территории Свердловской области деятельность по перемещению 
транспортных средств на специализированную стоянку и (или) дея‑
тельность по хранению транспортных средств, помещенных на специ‑
ализированную стоянку, утвержденный распоряжением Правитель‑
ства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795‑РП» (номер опубли‑
кования 17001);
l от 30.03.2018 № 180‑РП «О разработке комплексной программы 
Свердловской области «Профилактика терроризма, минимизация и 
ликвидация последствий его проявлений на 2018–2020 годы» (номер 
опубликования 17002);
l от 30.03.2018 № 183‑РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1459‑РП «Об 
утверждении состава территориальной комиссии города Лесного по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова‑
ния 17003);
l от 30.03.2018 № 186‑РП «О формировании проекта комплексной 
программы Свердловской области «Поддержка социально ориенти‑
рованных некоммерческих организаций в Свердловской области на 
2018–2024 годы» (номер опубликования 17004);
l от 30.03.2018 № 187‑РП «О создании межведомственного коорди‑
национного совета по территориальному страховому фонду докумен‑
тации Свердловской области» (номер опубликования 17005);
l от 30.03.2018 № 189‑РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 19.09.2016 № 860‑РП «О до‑

полнительных мерах по ограничению распространения заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ‑инфекции), 
на территории Свердловской области на 2016–2020 годы» (номер 
опубликования 17006);
l от 30.03.2018 № 190‑РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1462‑РП «Об 
утверждении состава территориальной комиссии города Серова по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова‑
ния 17007);
l от 30.03.2018 № 191‑РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1464‑РП «Об 
утверждении состава территориальной комиссии города Североу‑
ральска по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опу‑
бликования 17008);
l от 30.03.2018 № 195‑РП «О проведении в 2018–2019 годах конкур‑
са «Здоровое село — территория трезвости» среди сельских населен‑
ных пунктов, расположенных на территории Свердловской области, 
не имеющих статуса муниципального образования» (номер опублико‑
вания 17009);
l от 30.03.2018 № 196‑РП «О создании межведомственной рабочей 
группы по вопросам подготовки к проведению государственной ка‑
дастровой оценки на территории Свердловской области» (номер опу‑
бликования 17010);
l от 30.03.2018 № 200‑РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 10.04.2014 № 424‑РП «О по‑
рядке проведения мониторинга качества финансового менеджмен‑
та, осуществляемого главными распорядителями средств областно‑
го бюджета — исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области» (номер опубликования 17011);
l от 30.03.2018 № 202‑РП «Об утверждении Перечня выставочно‑яр‑
марочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и 
поддержке Правительства Свердловской области, на 2018 год» (но‑
мер опубликования 17012).

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

Приказ министерства социальной политики 
свердловской области
l от 02.04.2018 № 94 «Об утверждении Концепции развития соци‑
альной защиты населения Свердловской области на период до 2035 
года» (номер опубликования 17014); 

Приказ управления архивами  
свердловской области
l от 29.03.2018 № 27–01–33/51 «О внесении изменений в Регламент 
проведения Управлением архивами Свердловской области ведомствен‑
ного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской 
области, утвержденный приказом Управления архивами Свердловской 
области от 01.03.2018 № 27–01–33/23» (номер опубликования 17015);

Приказы управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
свердловской области
l от 02.04.2018 № 118 «Об утверждении границ территории объек‑
та культурного наследия регионального значения «Жилой дом с ма‑
газинами», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Вер‑
хотурье, ул. Карла Маркса, д. 5» (прилагается)» (номер опубликова‑
ния 17016);
l от 02.04.2018 № 119 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом», распо‑
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Лени‑
на, д. 41» (прилагается)» (номер опубликования 17017);
l от 02.04.2018 № 120 «Об утверждении границ территории объек‑
та культурного наследия регионального значения «Каменная лавка», 
расположенного по адресу: Свердловская. область, г. Верхотурье, ул. 
Ленина, д. 5» (прилагается)» (номер опубликования 17018);
l от 02.04.2018 № 121 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом», распо‑
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Лени‑
на, д. 21» (прилагается)» (номер опубликования 17019);
l от 02.04.2018 № 122 «Об утверждении границ территории объек‑
та культурного наследия регионального значения «Усадьба: дом с ме‑
зонином, амбар», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 27» (прилагается)» (номер опубликова‑
ния 17020);
l от 02.04.2018 № 123 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом», распо‑
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Лени‑
на, д. 32» (прилагается)» (номер опубликования 17021);
l от 02.04.2018 № 124 «Об утверждении границ территории объек‑
та культурного наследия регионального значения «Комплекс торговых 

заведений», расположенного по адресу: Свердловская область,  
г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 9–11 » (прилагается)» (номер опублико‑
вания 17022);
l от 02.04.2018 № 125 «0 внесении изменений в Административный 
регламент Управления государственной охраны объектов культурно‑
го наследия Свердловской области, утвержденный приказом Управле‑
ния государственной охраны объектов культурного наследия Сверд‑
ловской области от 22.06.2016 № 92» (прилагается)» (номер опубли‑
кования 17023);
l от 02.04.2018 № 127 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Амбар (деревянный)», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. 
Ершова, 4 «А» (прилагается)» (номер опубликования 17024);
l от 02.04.2018 № 128 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание общественного 
собрания», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхоту‑
рье, ул. Карла Маркса, д. 2» (прилагается)«(номер опубликования 17025);
l от 02.04.2018 № 130 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Склад винный казен‑
ный: дом управляющего, вспомогательный корпус, одноэтажный кор‑
пус», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхоту‑
рье, ул. Ленина, д. 13» (прилагается)» (номер опубликования 17026);
l от 02.04.2018 № 131 «Об утверждении границ территории объек‑
та культурного наследия регионального значения «Каменная лавка», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. 
Карла Маркса, д. 7» (прилагается)» (номер опубликования 17027);
l от 02.04.2018 № 132 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Жилой дом», распо‑
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Карла 
Маркса, д. 17» (прилагается)» (номер опубликования 17028);
l от 02.04.2018 № 133 «Об утверждении границ территории объек‑
та культурного наследия регионального значения «Комплекс: жилой 
дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхоту‑
рье, ул. Ершова, д. 4» (прилагается)» (номер опубликования 17029).

Лёд тронулся: МЧС предупреждает об опасностиЕлена АБРАМОВА
В шутку говорят, что один 
из признаков весны — ры-
баки на отколотой льдине. 
Но в каждой шутке есть до-
ля правды. Тающие снега и 
льды нередко становятся 
причиной чрезвычайных си-
туаций.

ЧТо пРеподНесёТ 
апРель? Зима на Среднем Ура-ле в этом году выдалась ма-лоснежная. Зато на редкость снежной оказалась весна.— В марте в среднем по ре-гиону осадков выпало более двух месячных норм. А на вос-токе области, например, в Ка-мышлове — более трёх месяч-ных норм. В итоге в целом за се-зон количество осадков почти достигло климатической нор-мы, — рассказала «ОГ» глав-ный синоптик Свердловского 

гидрометцентра Галина Шепо-
ренко.По её словам, в Екатерин-бурге снег сойдёт примерно к 20 числам апреля, на севере об-ласти чуть позже, а на юге — снег должен растаять уже к се-редине месяца. По предвари-тельным прогнозам, апрель не преподнесёт каких-либо не- ожиданных сюрпризов ни в плане количества осадков, ни в плане температуры.— Резкого повышения тем-пературы не ожидается, а зна-чит, не будет и интенсивного таяния. Поэтому опасного по-вышения уровня воды в пери-од паводка мы не ждём, но под-топления в ряде районов, ко-нечно, будут, — предупредила Шепоренко.

Жильё Не посТРадаеТ. В МЧС ожидают, что паводок не превысит средних многолет-них значений и пройдёт отно-

сительно спокойно. В зоне ве-сеннего половодья могут ока-заться территории семи му-ниципалитетов: это Карпинск,  Красноуфимск, Слободо-Турин-ский и Байкаловский районы, Махнёво, Талицкий и Турин-ский городские округа.— Только не надо думать, что будут затоплены все, кто проживает в этих муниципали-тетах. Подтопление ожидает-ся только там, где оно бывает из года в год в силу географи-ческих особенностей местно-сти. Здесь жители уже привык-ли к традиционным весенним проблемам. По прогнозам, жи-лые дома не пострадают, — рас-сказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской обла-сти. — Велика вероятность, что в зоне весеннего паводка ока-жутся десять низководных мо-стов и один участок автомо-бильной дороги. В результа-

те будет временно ограничено автотранспортное сообщение с 30 населёнными пунктами. На этот период планируется орга-низовать 39 лодочных и паром-ных переправ, таким образом, жизнеобеспечение этих насе-лённых пунктов не будет на-рушено. Уже сейчас туда заво- зят продукты питания и това-ры первой необходимости. Так-же будут решены вопросы ме-дицинского обеспечения и по-жарной безопасности жителей.
по ТоНкому льду. Паво-док ещё не наступил, но лёд на реках и озёрах под лучами ве-сеннего солнца уже разрушает-ся. Выходить, а тем более выез-жать на автотранспорте на во-доёмы с каждым днём стано-вится опаснее. Однако пеше-ходы продолжают сокращать путь по ледовым тропам, ры-баки,  поддаваясь азарту, теря-ют чувство самосохранения, не-

смотря на то, что из года в год в нашей области случаются ЧП. Достаточно вспомнить про-шлогоднюю историю, когда на Белоярском водохранилище откололась большая льдина, на которой находились 23 рыбака. К началу спасательной опера-ции льдину отнесло на 200 ме-тров. Эвакуировать пострадав-ших пришлось с помощью суд-на на воздушной подушке.По словам представителей МЧС, в Свердловской области можно насчитать 55 мест, где люди массово выходят на лёд. Наиболее оживлённые места — это Городской пруд в Екатерин-бурге и привлекательные для любителей подлёдного лова Белоярское и Рефтинское водо-хранилища. Неслучайно весной в регионе традиционно прово-дится акция «Безопасный лёд». К примеру, сейчас патрульные группы ежедневно дежурят на 

берегу Городского пруда Екате-ринбурга и останавливают про-хожих, которые смело направ-ляются к тропе, не обращая внимание на табличку «Выход на лёд запрещён», и напомина-ют им об опасности.— В минувшие выход-ные для этих целей сотрудни-ки Государственной инспек-ции по маломерным судам за-действовали беспилотный ле-тательный аппарат. С возду-ха были выявлены места про-моин на Городском пруду, что свидетельствует об интенсив-ном разрушении льда, — под-черкнул старший госинспектор Центра ГИМС по Свердловской области Денис Обоскалов.К сожалению, до сих пор у нас нет закона, который обязы-вал бы рыбаков, которых при-ходится спасать, платить за это внушительные штрафы.

Охота на клещейПод деревьями не должно быть мусораЛариса ХАЙДАРШИНА
Роспотребнадзор сообщил, 
что в 24 регионах России 
клещи покусали уже 450 че-
ловек. В свердловской обла-
сти случаев нападения по-
ка нет: до сих пор в регионе 
было холодно. Но в парках и 
лесных зонах городов сверд-
ловской области уже начи-
нается противоклещевая об-
работка. Клещей не вывести, если первым делом не расчистить территорию от валежника. За-тем, сразу, как сойдёт снег, на-до уничтожить грызунов. И только после этого парки за-крывают на замок и распыля-ют яд против клещей. В про-тивном случае опасные пауко-образные вернутся обратно.— Клещи живут на мел-ких грызунах, — объясняет Ан-
дрей Юровских, заместитель главного санитарного врача Свердловской области. — Ког-да в парке нет мышей и крыс, то и клещей не подцепишь.Выходит, что борьба с кле-щами начинается ещё зимой. 

Гуляете по лесным тропинкам в черте города? Видите на су-гробах груды спиленных ве-ток и кустарника? Это и есть начало противоклещевой об-работки.— Хорошо, что нынешняя зима выдалась малоснежной, нам удалось хорошенько под-чистить всю молодую поросль, — говорит Александр Комаш-
ко, смотритель Ивановского и Михайловского кладбищ Ека-теринбурга. Они находятся прямо между жилых районов уральской столицы, посреди мегаполиса борьба с клещами особенно актуальна: отсюда их могут принести домой со-баки с прогулки. А скоро будет родительский день — поми-новение усопших родственни-

ков, и навестить могилки пой-дут толпы. Как только валежник и му-сор уберут, повсюду разложат приманки с ядом для грызу-нов-вредителей. Тем временем сойдёт снег. Причём в некото-рых местах приходится раскла-дывать приманки с ядом дваж-ды. И только когда весь мусор будет убран, начнётся акари-цидная обработка территории.В Центральном парке куль-туры и отдыха имени Маяков-ского в Екатеринбурге расска-зали, что все подготовитель-ные работы здесь уже прове-ли. Правда, валежник из даль-них углов парка никто убирать не будет: считается, что здесь слишком большая площадь. Да и кроме мышей и крыс, живут 

бурундуки и белки. Их приман-ки с ядом могут погубить. Так что в ЦПКиО и других крупных лесопарках очищают от кле-щей лишь прогулочные дорож-ки плюс пять метров с одной и столько же с другой стороны. На кладбищах действуют иначе.— Мы очищаем от клещей всю территорию сплошь, по-скольку на кладбище люди хо-дят не только по тропинкам, — говорит Александр Комаш-ко. — Нам много помогают во-лонтёры — собирают мусор, ветки, и за 10 лет моей работы смотрителем нападений кле-щей на людей на кладбище я не припомню.Андрей Юровских поясня-ет: особенно опасны замусо-ренные места в лесу и парках. Даже если в таком месте унич-тожать паразитов не раз, а два или три, толку будет мало. Под валежником или у помойки поселятся мыши и снова при-несут с собой клещей. А вот ес-ли обработать территорию по всем правилам, то она будет абсолютно безопасна для че-ловека целый сезон.

Обычный порошок  опередил брендыРудольф ГРАШИН
лучший порошок — это 
тот, у которого нет навяз-
чивой рекламы и мимо ко-
торого в магазине покупа-
тели часто проходят. Такой 
вывод можно сделать из 
исследования стиральных 
порошков, который прове-
ли эксперты Роскачества. Специалисты взяли для анализа порошки 31 бренда, продаваемого в магазинах страны, и выяснили, вредят ли эти средства здоровью и как справляются с различ-ными загрязнениями. Важ-ная оговорка: все отобран-ные экземпляры были пред-назначены для стирки цвет-ного белья, что ставило их в равные условия.Со своей задачей, отсти-рывать загрязнения и не портить ткани, они справля-ются по-разному. Характер-
но, в десятку лучших не 
попали порошки, рекламу 
которых чаще всего можно 
увидеть по нашему теле-
видению. а вот практиче-
ски не раскрученные по-
пали в число лидеров. На-пример, стиральные порош-ки «Аист» и «Burti Color» наверняка многим поку-пателям даже неизвестны, тем не менее они возглави-ли рейтинг лучших, так как не только соответствова-ли нормам качества и безо-пасности, но и показателям опережающего стандарта Роскачества. Эти марки мо-гут претендовать на россий-ский знак качества. В десятку лучших по-пал также товар под назва-нием «Обычный порошок». При сравнительно низкой цене он занял восьмое ме-сто в рейтинге, что являет-ся очень хорошим результа-том. А вот в последней десят-ке рейтинга — раскрученные по ТВ «Dosia», «Ariel», «Sorti».

Проверка развенчала не-сколько потребительских мифов о порошках. Специа-листы провели их анализ по 30 параметрам, в том чис-ле и по тому, как они вли-яют на здоровье человека. Выяснилось, что все без ис-ключения прошедшие тест порошки являются безопас-ными для потребителя. При правильном применении они не оказывают раздра-жающего действия на кожу, не вызывают аллергию, не нарушают обмен веществ. Многие хозяйки не пользу-ются порошками, отдавая предпочтение жидким сред-ствам для стирки, ссылаясь на то, что при пересыпании их из коробки в загрузоч-ные лотки стиральных ма-шин они могут пылить. Но и тут эксперты не установили превышения нормы количе-ства пыли ни в одном из по-рошков.А на ткань стиральные порошки влияние оказыва-ют, да ещё какое! После 25 стирок при температуре во-ды всего 40 градусов в четы-рёх случаях из 31 вещи посе-рели, в девяти — пожелте-ли, в семи — потеряли проч-ность. Вещи снизили каче-ство сразу по двум параме-трам при стирке раскручен-ным «Persil». А вот цвет в разной степени уже после 15 стирок потеряли абсолютно все вещи. И отстирывают по-рошки тоже по-разному. На-пример, хуже всех отстиры-вают жир дорогие, так на-зываемые экологичные по-рошки.Результаты исследова-ния показали: к универсаль-ным порошкам, которые бы отстирывали пятна лю-бой сложности, можно отне-сти лишь каждый третий. И опять же в их числе нет ши-роко разрекламированных брендов. 

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
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По данным управления Роспотребнадзора по Свердловской области, 
в 2017 году противоклещевой обработкой в регионе были охвачены 
9,5 тысячи гектаров парков, территорий детских лагерей, санаториев, 
домов отдыха, лесопарковых зон и кладбищ. За последние семь лет 
площади, где проводятся такие работы, увеличились в полтора раза. 
В сезоне 2018 года планируется, что от клещей освободят примерно 
такую же по размеру территорию на Среднем Урале.

Яд против паразитов распыляют после таяния снега
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l 13 апреля, 18.30. Свердловский театр музыкальной комедии, 
«Микадо, или Город титипу», екатеринбург 
l 15 апреля, 18.00. екатеринбургский театр оперы и балета, «Снеж-
ная королева», екатеринбург 
*два спектакля представлены во внеконкурсной программе «Зо-
лотой маски»
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Цена свободная.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
наследник армейского клу-
ба «сКа-свердловск», соз-
данный указом губернатора 
свердловской области в авгу-
сте 1999 года, существует и в 
наши дни. с 2009 года коман-
да имеет статус фарм-клуба 
«уральского трубника» и вы-
ступает в высшей лиге чем-
пионата России. Там же, в 
первоуральске, команда про-
водит домашние матчи. по-
лучается, что у команды из 
прошлого сейчас главная за-
дача — воспитывать будущее 
нашего хоккея с мячом.— Про нас все уже забы-ли, спасибо «Областной газе-те», что помните, — отреагиро-вал на звонок корреспондента «ОГ» главный тренер команды 
Сергей ПИСКУНОВ. — Конечно, у нас теперь другие задачи, чем у поколения армейцев середи-ны прошлого века, но тоже по-своему важные. Стараемся их выполнять достойно.

— самое, наверное, зна-
чимое достижение минувше-
го сезона — успехи ваших ре-
бят на юношеском чемпиона-
те мира?— Да, так и есть — наш вра-тарь Никита Топоров и за-щитник Александр Ануфри-
ев вернулись из норвежско-го Драммена с золотыми ме-далями. Оба у меня трениру-ются по три года. Сначала про-сто приходили на трениров-ки, потом заключили контрак-ты, стали участвовать в играх. Нападающий Егор Ахманаев нынче стал серебряным призё-ром на чемпионате мира среди 17-летних. 

— для любой фарм-
команды главный критерий 
её эффективности — это то, 
сколько игроков она подго-

товила для основы. сколь-
ко ваших воспитанников в 
«уральском трубнике»?— За последние пять лет в «Трубник», нашу основную  команду, были привлечены семь наших игроков.  

— насколько я знаю, в хок-
кее с мячом довольно свое- 
образно определяется луч-
шая молодёжная команда.— Да, нам в регулярном чемпионате приходится играть со взрослыми мужиками. Мо-лодёжных команд в нашей группе всего две — мы и казан-ское «Динамо-2». В финал вы-ходят те, кто займёт место вы-ше. Причём если раньше в мат-чах с казанцами мы играли мо-лодёжными составами, то сей-час можно привлекать пять игроков из Суперлиги любого возраста. Мы чаще привлека-ем тех хоккеистов «Уральского трубника», которые в силу тех или иных причин нуждаются в игровой практике, а не тех, кто выйдет и даст нам сиюминут-ный результат. Надо ещё иметь в виду, что команда у нас в этом сезоне процентов на 90 поменялась. Дело в том, что в прошлом го-ду в финале молодёжного пер-венства могли принимать уча-

стие хоккеисты 1995 года и мо-ложе. В этом году они уже не могли играть, и не было смыс-ла оставлять их в команде. Так что играли совсем юной, но очень перспективной коман-дой — основу составляют игро-ки, которым по 16–17 лет.
— откуда черпаете кадры  

в команду?— У меня постоянный кон-такт со многими тренерами по области, и если где появляют-ся перспективные ребята, то мне по ним информация сра-зу поступает. весной собира-
ем всех и устраиваем просмо-
тровые матчи, кого-то сразу 
беру в команду, и ребята, да-
же только тренируясь с на-
ми, получают неоценимый 
опыт, прибавляют буквально 
на глазах.     

— появление в перво-
уральске специализирован-
ной дюсШ по хоккею с мя-
чом уже успели почувство-
вать? или пока рано об этом 
говорить?— Конечно, уже почув-ствовали! У нас со школой до-говор о сотрудничестве, кото-рый одинаково полезен и нам, и школе, и «Уральскому труб-нику». Все перспективные ре-

бята у меня на карандаше. Как только появляются вакансии в команде, я их сразу привлекаю.В этом году чемпионами мира среди младших юношей стали 14-летние воспитанни-ки ДЮСШ «Уральский труб-ник» Андрей Неустроев и Вла-
дислав Федоренко. Следую-щей зимой буду уже привле-кать их к себе на тренировки, чтобы они набирались опыта, быстрее прибавляли в мастер-стве. На Всероссийской зим-ней спартакиаде среди спор-тивных школ команда ДЮСШ «Уральский трубник» 2003 го-да рождения тренера Алексан-
дра Дубова заняла второе ме-сто, а Максим Забродин стал лучшим игроком турнира. Тре-тье место в первенстве России среди юниоров и юношей за-няла команда 2001 года рожде-ния тренера Юрия Ахманаева — ребята выполнили норма-тив кандидата в мастера спор-та. Пятеро из них уже трениру-ются с нами.

— с кем ещё помимо 
«уральского трубника» наи-
более плодотворно сотруд-
ничаете?— Очень хорошо контакти-руем с Олегом Григорьевичем 
Свешниковым из Карпинска. Из Нижней Туры только что был у меня на просмотре вра-тарь 1998 года рождения.

— Так что можно надеять-
ся на то, что на смену нынеш-
ним лидерам сборной Рос-
сии Павлу Булатову и Алма-
зу Миргазову придут игроки 
нового поколения свердлов-
ского хоккея с мячом?— Работаем над этим. С не-терпением ждём появления в Первоуральске искусственно-го льда, это будет, конечно, со-вершенно иной уровень хоккея с мячом.

Команда из прошлого смотрит в будущее«СКА-Свердловск» стал кузницей кадров для «Уральского трубника»
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ДосьЕ «оГ»

сЕрГЕй пИсКуНов
l Родился 
24 февраля 1954 
года в Карпинске.
l Мастер спорта 
международного 
класса. 
l Заслуженный 
тренер России.
l В 1970–1987, 
1991–1992 годах 
выступал за команду 
СКА (Свердловск) 
по хоккею с мячом.  
l чемпион СССР 
(1974), обладатель 
Кубка европейских 
чемпионов (1975).  
С 1988 года —  
в тренерском штабе 
команды. 
l С 2010 года — 
главный тренер 
команды  
«СКА-Свердловск», 
выступающей 
в Высшей лиге 
чемпионата России

сборная свердловской 
области по биатлону 
завоевала две медали  
на чемпионате россии
в Ханты-Мансийске завершился чемпионат 
россии по биатлону. в копилке сборной сверд-
ловской области по итогам турнира две награ-
ды.

Обе медали принесли команде девушки.  
В индивидуальной гонке второе место заняла 
Тамара Воронина. Свердловчанка не допустила 
на четырёх огневых рубежах ни одной осечки, 
однако ходом была слабее соперниц. На фини-
ше Воронина показала второй результат, усту-
пив победительнице две секунды.

В остальных личных гонках тамара побо-
роться за медали не смогла. ещё одна сверд-
ловчанка Светлана Миронова, которая была 
признана Международным союзом биатлони-
стов новичком года, чемпионат России прова-
лила: подвела стрельба. Однако свой вклад в 
эстафетной гонке она всё же внесла.

В женской эстафете сборная Свердловской 
области (Ирина Казакевич, Светлана Мироно-
ва, Лариса Надеева, тамара Воронина) показа-
ла третий результат, уступив лишь сильным ко-
мандам тюменской области и ХМАО-Югры.

Данил палИвоДа

«уралочка» снова сыграет 
с «Енисеем» за бронзу
свердловская команда «уралочка-НтМК»  
не смогла выйти в финал чемпионата россии 
по волейболу среди женских команд и сыграет 
в серии до трёх побед за бронзовые медали  
с красноярским «Енисеем».

В полуфинале «Уралочка» дважды уступи-
ла победителю регулярного чемпионата казан-
скому «динамо» со счётом 0:3. В другом полу-
финале московское «динамо» дважды со счё-
том 3:1 взяло верх над красноярским «енисе-
ем». 

Бронзовая серия стартует 16–17 апреля в 
Красноярске, продолжение 21 и, если понадо-
бится, 22 апреля на площадке «Уралочки». При 
равном счёте пятая игра пройдёт 26 апреля в 
Красноярске.

После 2005 года, когда прервалась уни-
кальная серия «Уралочки» из двадцати пяти 
подряд побед в чемпионатах СССР и России, 
свердловские волейболистки восемь раз уча-
ствовали в играх за третье место и в половине 
одержали победы. С «енисеем» наши девушки 
уже встречались в «утешительном финале» год 
назад, и тогда, несмотря на преимущество до-
машней площадки, уступили сибирячкам со об-
щим счётом 1–3. На этот раз фаворитом явля-
ется «енисей», занявший более высокое место 
в регулярном чемпионате — третье против чет-
вёртого у «Уралочки-НтМК».

Евгений ЯчМЕНЁв

Будущие звёзды русского хоккея выходят на лёд в форме 
прославленного клуба

Шесть кинозалов области получили поддержку  Фонда киноПётр КАБАНОВ
Фонд кино (ФК) подвёл ито-
ги очередного конкурса на 
получение государствен-
ной финансовой поддерж-
ки на модернизацию кино-
залов в городах с населени-
ем до 500 тысяч жителей. 
Хорошие новости, а вместе 
с тем и первые хлопоты, по-
лучили шесть кинозалов об-
ласти — в серове, Туринске, 
богдановиче, нижней сал-
де, верхней пышме и двуре-
ченске (сысертский Го). Поясним, что конкурс Фонда кино проводился с 19 января по 2 марта 2018 го-да. По его итогам средства получат 172 кинозала в 56 регионах. В этот список во- шли, к слову,  пять ранее не охваченных территорий — Орловская область, Респу-блика Тыва, Магаданская об-ласть, Сахалинская область и Севастополь. Размер выделя-емых средств не превышает 5 млн рублей (как и прежде).Свердловскую область можно назвать старожилом этого проекта. Средний Урал участвовал ещё в самой пер-вой «волне». На данный мо-мент Фонд кино поддержал уже 21 наш кинозал. Но ни для кого не будет открытием, что в области всё ещё не хватает кинозалов.

Например, в этот раз деньги получит серовская «Родина». В городе с населе-нием практически в 100 ты-сяч человек на данный мо-мент работает один киноте-атр — «Юбилейный», пере-шедший в частные руки. Дол-жен был открыться второй — «Урал», и ФК даже выде-лил деньги, но предпринима-тель, который получил сред-ства, таинственным образом исчез. Не хотелось бы, что-бы подобная участь постигла ещё кого-то. Людям нужны современные залы, новинки проката.Богданович, кстати, по-лучит деньги уже во второй раз. В 2016 году там открылся первый цифровой кинотеатр. Остальные территории полу-чат средства впервые. Напомним, что день-ги должны быть потраче-ны на переоборудование одного кинозала. Условия следующие: окончание ра-бот и начало кинопоказа не позднее 15 декабря 2018 года, а также до конца 2021 года в кинотеатрах, перео-борудованных за счёт Фон-да кино, не менее 50 про-центов от общего числа се-ансов в каждом квартале календарного года долж-ны занимать показы отече-ственных фильмов.

Город/ 
Посёлок    

Место
Сумма  

(рубли)

Серов Центр досуга «Родина» 5 000 000  

Туринск РСКО «Дом культуры» 5 000 000  

Богданович
Центр современной 
культурной среды

5 000 000  

Нижняя Салда
Городской дом культуры  
им. Ленина

5 000 000

Верхняя 
Пышма

Дворец культуры «Металлург» 3 566 400

п.Двуреченск Дом культуры п. Двуреченск 5 000 000

Ксения КУЗНЕЦОВА
15 апреля станут известны 
итоги главной национальной 
театральной премии «золо-
тая маска». Фестивальные 
показы стартовали в Москве 
в начале марта.  «облгазета» 
рассказывает, какие спектак-
ли от свердловской области 
можно успеть посмотреть до 
вручения наград.  В конкурсе в этом году у свердловских театров рекорд-ное количество номинаций — 33. Екатеринбургский театр оперы и балета — больше все-го номинаций — 15, шесть — у Свердловского театра музы-кальной комедии, четыре но-минации в активе Танцеваль-ной компании «Zonk’a» и две — у театра «Провинциальные танцы». Второй год подряд на «маски» претендует Серовский театр драмы им. А.П. Чехова. Накануне объявления ито-гов у свердловчан есть воз-можность увидеть несколь-ко постановок. Кто знает, мо-жет, именно они станут обла-дателями наград. Так, Екате-ринбургский театр оперы и ба-лета в ближайшее время ещё 

раз представит красочный ба-лет «Снежная королева». Кста-ти, впервые за долгие годы те-атр специально заказал музы-ку для балета современному композитору Артёму Васи-
льеву, автору большого коли-чества музыки к кинофильмам (за работу над фильмом «Эки-паж» он получил премию «Зо-лотой орёл»). Любопытно, что показ спектакля состоится за пару часов до объявления ре-зультатов «Золотой маски». Если хочется чего-то экзо-тического, то стоит обратить внимание на оперетту-комикс в двух действиях «Микадо, или Город Титипу» Свердловско-го театра музыкальной коме-дии — о жителях мифической 

Японии и несуществующе-го городка Титипу. Спектакль выдвинут на «Золотую маску» как лучший в своём жанре.Постановку «Имаго-ло-вушка» театра «Провинци-альные танцы» в ближайшее время увидеть не удастся.  Труппа отправилась в Москву, где представит постановку на суд столичной публики. Помимо основной про-граммы на «Золотой маске» есть внеконкурсная — «Маска плюс». В ней заявлены спек-такль серовского коллектива — «Смерть Тарелкина», а так-же постановка «Колымские рассказы» театральной плат-формы Ельцин Центра.   

«Золотая маска»:  успевайте посмотреть
Наталья ШАДРИНА
«союзмультфильм» выло-
жил в сеть продолжение 
мультфильма о коте Матро-
скине и дяде Фёдоре. Только 
за два с половиной часа пер-
вый эпизод посмотрело бо-
лее миллиона человек — су-
дя по всему, зрители очень 
соскучились по героям, при-
думанным когда-то Эдуар-
дом Успенским. К слову, сам 
Эдуард николаевич уверяет, 
что прав у студии на исполь-
зование его произведения и 
персонажей нет. Как бы там ни было, новый мультфильм уже готов — и миллионы россиян его посмо-трели. Первую серию «Возвра-щения в Простоквашино» соз-датели посвятили Олегу Таба-
кову, который сделал своего персонажа — кота Матроскина — всенародно любимым. По понятным причинам 

Олег Павлович в озвучивании «Возвращения» не участвовал, но теперь Матроскин разго-варивает голосом его сына — 
Антона Табакова. Остальных персонажей тоже озвучили звёзды нашего кинематогра-фа и сцены — над образом Ша-рика работал Гарик Сукачёв, над почтальоном Печкиным — 
Иван Охлобыстин. Мама Дяди Фёдора говорит голосом Юлии 
Меньшовой. Сюжет первой серии разво-

рачивается вокруг появления в семье Свекольниковых се-стрёнки Дяди Фёдора — Веры Павловны. Действие же анима-ционного фильма происходит в наше время. Поэтому вместо бутерброда с докторской кол-басой Дядя Фёдор уплетает до-нат (американский пончик), мама главного героя одета по последней моде, а пёс Шарик теперь выкладывает свои фото в Интернет и ведёт блог. 

Россияне соскучились  по героям Простоквашино 
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«снежная Королева» — аншлаговый спектакль, поэтому театр принял решение давать 
постановку не только в зимние, но и в весенние месяцы

Пётр КАБАНОВ
Международная федерация 
футбола (ФиФа) объявила 
о завершении второго эта-
па продажи билетов на чем-
пионат мира-2018, который 
стартует 14 июня в Москве.  
в рамках этого периода бы-
ло распределено 394 433 
билета. Продажи в порядке живой очереди стартовали 13 мар-та. На сайте fifa.com/bilet каждый, кто имел уже заре-гистрированный аккаунт на официальном портале ФИФА, 

мог встать в онлайн-очередь и ждать. Итак, во второй период большая часть билетов до-сталась российским болель-щикам (216 134). За ними следуют любители футбо-ла из других стран, первую десятку которых составля-ют: США (16 462), Арген-тина (15 006), Колумбия (14 755), Мексика (14 372), Бразилия (9 962), Перу  (9 766), Китай (6 598), Гер-мания (5 974), Австралия  (5 905) и Индия (4 509). Примечательно, что коман-ды США, Китая и Индии 

участия в мировом первен-стве не принимают. Что дальше? Заключи-тельный этап начнётся 18 апреля в 14:00 по уральско-му времени. Билеты мож-но будет купить в такой же онлайн-очереди на сайте  ФИФА, а также, внимание, уже в живой, настоящей оче-реди в центре продаж — в «Пассаже» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 9). Правда, сильно надеяться на этот способ не стоит, поскольку билеты ту-да поступят по остаточному принципу. 

ФИФА завершила второй этап продажи билетов на ЧМ-2018
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всего с начала 
продажи билетов  
в сентябре 2017 
года болельщикам 
было распределено 

1 698 049 

БИлЕтов 
(53 процента  
из них купили 
фанаты  
из-за рубежа)

Главного героя 
— Дядю Фёдора 
озвучил  
11-летний актёр  
алексей онежен

всего  
до 2020 года 
в сериале 
«возвращение  
в простоквашино» 
запланировано  
30 серий,  
каждая из которых 
будет длиться около 
шести минут
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прочитать толстого 
и Достоевского в...
иероглифах
сегодня в Екатеринбургском музее изобрази-
тельных искусств открывается выставка «рож-
дённые дуновением духа». На ней представлена 
современная китайская каллиграфия Лю Жун
шэна и живопись Гао Джаджуня.  

такой масштабный и по-своему смелый про-
ект проходит в рамках программы культурного об-
мена России и Китая «Один пояс — один путь». 

Работы современной китайской каллигра-
фии художника лю жуншэна написаны специ-
ально для этой экспозиции. её основу состав-
ляют изобразительные комментарии художни-
ка к «Пяти добродетелям» конфуцианства: че-
ловечность, справедливость, мудрость, добро-
порядочность, искренность. У каждого качества 
— свой иероглиф. Вторая часть выставки пред-
ставляет цитаты из произведений русских пи-
сателей и мыслителей, среди которых Лев Тол
стой, Фёдор Достоевский и другие.  

— Я считаю, что в России великий народ и 
великое искусство, — отмечает  лю жуншэн. 
— и мы, китайцы, особенно моё поколение, ко-
торое родилось в 50–60-е годы, вашу культуру 
очень хорошо знаем. В школе мы много време-
ни посвящали изучению русской культуры, осо-
бенно литературы. Мы прекрасно знаем и до-
стоевского, и Гоголя, и Пушкина. 

Надо признать, что без комментариев ис-
кусствоведов эта выставка может быть слож-
на для восприятия, потому что российский зри-
тель в большинстве своём не приучен к искус-
ству каллиграфии. У нас нет культуры изучения 
китайских художественных практик, если толь-
ко это не личная инициатива человека. Благода-
ря пояснениям зритель узнаёт, что и разнообра-
зие цветовой гаммы свитков, и размеры иеро-
глифов, и их расположение неслучайны и отра-
жают глубинные смыслы, заложенные в эти ра-
боты авторами.

Ксения КуЗНЕЦова

сегодня в музее 
ИЗо художники  

лю Жуншэн  
и Гао Джаджунь  

(на фото) проведут 
для желающих 

мастер-класс  
по каллиграфии


