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«Областная газета» взяла 
рекордное количество призов 
на форуме качественной прессы
Вчера в Москве завершился 
ежегодный (VIII по счёту) 
Деловой форум российских 
СМИ «Качественная прес-
са и перспективы её разви-
тия», в рамках которого бы-
ли определены лучшие ре-
гиональные газеты России. 
«ОГ» получила сразу 6 на-
град – больше, чем любое 
другое издание.Каждый год организа-торы мероприятия прово-дят конкурсы Всероссийско-го значения по различным направлениям деятельности СМИ и объявляют победите-лей на Форуме. «ОГ» победи-ла в трёх конкурсах.
В этом году «Областная газета» одержала победу  
в конкурсе «Лучший дизайн СМИ», который проводится  
в рамках проекта «Золотой фонд прессы». 

Издание стало первым сразу в четырёх номинациях: «Лучшая подача первой полосы», «Лучшее использование инфографики», «Лучшее использование документальных фотографий», «Лучший информационный пакет».

Российская 
Ассоциация 
специалистов 
медиаобразования 
«за высокий 
уровень 
просветительской 
работы среди 
начинающих 
работников СМИ» 
присудила победу 
в этом конкурсе 
молодёжной 
вкладке в «ОГ» 
«СверхНовая Эра»

Лучший медиаобразовательный проектРедактор 2017 года

Лучший дизайн среди печатных СМИ

Председатель оргкомитета «Золотого фонда прессы», член Совета  
Федерации ФС РФ Сергей Рыбаков объявил, что «Главным редактором 
2017 года» признан главред «ОГ» Дмитрий Полянин (на фото)

«Лучшая подача первой полосы» «Лучшее использование инфографики»

«Лучшее 
использование 
документальных 
фотографий»

«Лучший информационный пакет»

  V

Картина Алексея Леонова «Над чёрным морем» (1973). 
Сейчас она демонстрируется в Екатеринбургском  
музее изобразительных искусств

6С Днём космонавтики!
Дорогие уральцы!

Сегодня мы отмечаем День космонавтики. Это общенацио
нальный праздник России как космической державы, страны, 
ставшей первопроходцем в освоении космоса.

Свердловская область вносит весомый вклад в развитие ра
кетнокосмической отрасли. Уральские оборонные предприятия 
и конструкторские бюро производят сложнейшее оборудование и 
высокоточные приборы для космического кораблестроения. Мно
гие уральцы по праву считают этот день своим профессиональ
ным праздником.

Уверен, что масштабная работа, которая проводится в нашем 
регионе по импортозамещению, инновационному развитию про
мышленности, увеличению доли высокотехнологичной и науко
ёмкой промышленности во всех сферах, а также наши усилия по 
развитию Уральской инженерной школы будут способствовать 
дальнейшему укреплению авторитета России как передовой кос
мической державы.

Поздравляю всех, кто своим самоотверженным трудом укре
пляет славу российской космонавтики. Желаю крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, новых открытий, новых успехов в покоре
нии внеземного пространства!

Губернатор Свердловской области  
Евгений КуйвАшЕв

П
Р

е
Д

о
С

та
в

л
е

н
н

о
 е

М
И

И

6люди номера

екатерина Сибирцева

александр емельяненко

Эвелина мазурина

Начальник Департамента 
образования Екатеринбурга 
сообщила, что места в дет-
садах получат 4 500 детей 
ясельного возраста.

  II

Известный боец смешан-
ных единоборств подписал 
контракт с екатеринбург-
ской компанией RCC Boxing 
Promotions на четыре по- 
единка.

  VI

Четырнадцатилетняя жи-
тельница Полевского вы-
шла в финал российского 
отбора на конкурс исполни-
телей детской песни «Евро-
видение-2018».

  VI
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россия

Владивосток (I) 
златоуст (V) 
казань (I, VI) 
калининград (I) 
касли (V) 
керчь (I) 
красногорск (VI) 
краснодар (I) 
красноярск (VI) 
миасс (V) 
москва (I, II, VI) 
нижний новгород (I) 
новосибирск (I) 
обь (V) 
санкт-петербург (I) 
саратов (V) 
сочи (I, V, VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета

Бразилия  
(VI) 
германия  
(VI) 
казахстан  
(I) 
корея,  
республика  
(VI) 
норвегия  
(VI) 
Франция  
(V) 
Швейцария  
(VI)

география 
номера

КурС евро и доллара Продолжил Стремительно раСти 

официальный курс доллара на 12 апреля со-
ставил 64,06 рубля — это на 1,7 рубля больше, 
чем за предыдущий день. 

официальный курс евро по сравнению с 
показателем за среду вырос на 2,43 рубля и со-
ставил 79,28 рубля.

роСКомнадзор отчиталСя о блоКировКе Сайтов  
С Поддельными билетами на матчи чм-2018

По данным ведомства, владельцы 178 сайтов 
удалили информацию о продаже подделок. 

Владельцам 47 сайтов и провайдерам хо-
стинга направлены соответствующие уведом-
ления. после выполнения требований, указан-
ных в судебных решениях, доступ к страницам 
сайтов будет восстановлен, пока он закрыт.

в СвердловСКой облаСти обновят детСКие ПолиКлиниКи

Совершенствование детских поликлиник вошло 
в число приоритетных проектов регионально-
го минздрава на 2018 год, сообщает департа-
мент информполитики области. 

особое внимание будет уделено проекту по 
мобильной медпомощи в сёлах с населением 
менее 100 человек. продолжится создание еди-
ной информационной системы здравоохране-
ния и информатизация в данной сфере.

еКатеринбург ПоПал в тоП-10 Самых ПоСещаемых  
городов роССии

рейтинг популярности и гостеприимности со-
ставили эксперты онлайн-площадки для путе-
шествий и аренды жилья Airbnb.

по данным специалистов сервиса, путеше-
ственники назвали лучшим городом для отды-
ха санкт-петербург. на второй строчке москва. 
замыкает тройку лидеров казань. помимо пе-
речисленных городов и екатеринбурга, в де-
сятку вошли сочи, калининград, Владивосток, 
нижний новгород, новосибирск и краснодар.

в еКатеринбурге заболеваемоСть орви Пошла на СПад 

Как сообщили в роспотребнадзоре области, ко-
личество заболевших по сравнению с прошлой 
неделей снизилось на 14 процентов. за минув-
шую неделю в уральской столице зарегистри-
ровано 13,4 тысячи случаев заболевания орви. 
в целом по области — 29,1 тысячи случаев. 

между тем в 10 муниципалитетах эпиде-
мический порог по-прежнему превышен на 20 
процентов и более. полностью закрыты четыре 
детских сада и семь школ. также закрыты 141 
группа в 106 детсадах и 14 классов в 8 школах.

oblgazeta.ru

Следует продумать меры по созданию института  
«интернет-дружинников» с привлечением блогеров  
для работы по патриотическому воспитанию. 

николай Патрушев, секретарь Совета безопасности рф, — вчера, на совещании  
по вопросам нацбезопасности в черкесске (интерфакс)

 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!

на инноПроме расскажут  
про ЭКСПо-2025
Стенд Свердловской области на площадке девятой выставки  
«инноПром» будет посвящён концепции «умного региона» и рос-
сийской заявке на ЭКСПо-2025. об этом сообщили в департаменте 
информполитики региона.

напомним, выставка пройдёт с 9 по 12 июля этого года. Экспо-
зиция свердловской области займёт около 800 квадратных метров.

— сейчас мы собираем заявки от региональных компаний, ко-
торые работают в области цифровой экономики. В проект нашей де-
ловой программы включено 27 мероприятий, — рассказала министр 
инвестиций и развития свердловской области Виктория Казакова.

известно, что на стенде региона будут проведены круглые сто-
лы и дискуссии по вопросам развития цифровой экономики и кон-
цепции наследия всемирного Экспо.

на днях российский заявочный комитет Экспо-2025 презенто-
вал заявку екатеринбурга в астане. делегация во главе с заместите-
лем министра сельского хозяйства рФ Еленой Астраханцевой выра-
зила надежду на поддержку казахстана, где в прошлом году проходи-
ла международная специализированная выставка Экспо.

валентина завойСКаяДмитрий Медведев отчитался  о работе правительства за шесть летЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера Госдума РФ заслуша-
ла отчёт председателя фе-
дерального правительства 
Дмитрия Медведева о рабо-
те кабмина. Но не только за 
2017 год, а за все минувшие 
шесть лет, что его возглавля-
ет Медведев. В начале своей 
речи премьер-министр под-
черкнул, что выступает пе-
ред депутатами как предсе-
датель правительства, кото-
рое проработало самый дли-
тельный срок в истории со-
временной России.

l ЭкоНоМИка РазВИВа-
Ется, НЕсМотРя На уДаРы 
ИзВНЕ. Эти шесть лет, как ска-зал премьер, были годами ис-пытаний на прочность нашей экономики. Никогда прежде она не получала столько силь-ных ударов одновременно. Это и мировой финансовый кризис, и обвал сырьевых рынков, и санкции, и закрытие финансо-вых и технологических рынков.— Но мы не просто выжи-ли, мы начали развиваться, как бы нам ни пытались помешать извне, — подчеркнул глава пра-вительства. Он напомнил, что за эти шесть лет кабмин вы-двинул более 1500 инициатив, ставших законами, и принял более 27 тысяч постановлений, благотворно сказавшихся на 

социально-экономическом раз-витии страны.Среди наиболее значимых — законы о реализации про-граммы «Цифровая экономи-ка» Национальной технологи-ческой инициативы, Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года, о создании Фон-да прямых инвестиций, Фон-да развития промышленности, Фонда перспективных иссле-дований, учреждение террито-рий опережающего развития в 59 моногородах, решение о за-ключении долгосрочных кон-трактов на содержание автодо-рог, введение нового «бюджет-ного правила».В стране растёт валовой внутренний продукт (он за шесть лет увеличился на 5 про-центов), на низком уровне на-ходится инфляция (чуть более двух процентов), что позволя-ет экономике стабильно раз-

виваться. Хорошо растёт аг-ропромышленный комплекс, неплохих результатов доби-лись химическая промышлен-ность, фармацевтика, транс-порт, нефтегазовое машино-строение и ряд других отрас-лей. Тем не менее важнейшей целью, которая стоит перед экономикой страны сегодня, он назвал необходимость соз-дать новую конкурентоспособ-ную промышленность и обе-спечить «разумное замещение промышленного импорта на конкурентоспособную россий-скую продукцию». 
l ГлобальНыЕ ПРоЕк-

ты И соцИальНоЕ саМо-
ЧуВстВИЕ РоссИяН. Дми-трий Медведев напомнил, что именно в последние годы в Рос-сии были осуществлены та-кие крупнейшие проекты, как Олимпиада в Сочи, строитель-ство космодрома «Восточный» 

и объектов к чемпионату мира по футболу, грандиозное стро-ительство Керченского моста и коренная модернизация Транс-сиба и БАМа.Но главное достижение — улучшение качества жизни россиян. Этому способствова-ли: план по развитию инфра-структурной ипотеки, законы о продлении программы ма-теринского капитала, о повы-шении МРОТ до прожиточного минимума, о защите прав доль-щиков, о защите здоровья рос-сиян и другие. Благодаря этому с 2012 года средняя продолжи-тельность жизни в нашей стра-не выросла на 2,5 года — почти до 73 лет, младенческая смерт-ность снизилась почти на 35 процентов, а численность насе-ления страны увеличилась на 3,8 миллиона человек.Премьер подробно расска-зал также о достигнутых успе-хах и в других важных сферах, влияющих на социальное са-мочувствие граждан — куль-туре, науке, образовании. Зна-чительное место в его докла-де было уделено также вопро-сам поддержки малого и сред-него бизнеса. По его словам, за шесть лет количество малых и средних предприятий в нашей стране увеличилось на треть, и сегодня их уже более шести миллионов. 

   КСтати
положение о ежегодных отчётах правительства россии перед госу-
дарственной думой было внесено в конституцию рФ в декабре 2008 
года. Впервые эта норма была применена 6 апреля 2009 года, когда 
перед госдумой выступил с первым отчётом о работе правительства 
тогдашний его глава Владимир Путин. В дальнейшем он выступал с 
отчётами в парламенте ещё три раза — в 2010, 2011 и 2012 годах. 
дмитрий медведев как глава кабинета отчитывался перед госдумой 
в 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 годах. так что нынешний отчёт прави-
тельства перед парламентом — десятый в истории современной рос-
сии и шестой, с которым выступил дмитрий медведев.

Сысерть (II)

Среднеуральск (V)

Полевской (I,II)

Нижний Тагил (VI)

Красноуральск (V)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (V)

Ивдель (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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  КСТАТИ
1 162 места в садах распределят в группы компенсирующей, комби-
нированной и оздоровительной направленности для детей с наруше-
ниями речи, слуха, зрения и интеллектуального развития. А также 
тем, у кого ограничена двигательная активность, есть пищевая ал-
лергия или туберкулёзная интоксикация.

РЕГИОН / ОБЩЕСТВО
Редакторы страницы: Леонид Поздеев / Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343)  262-63-02 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: region@oblgazeta.ru / society@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о результатах аукционов

Государственное казенное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской об-
ласти» сообщает о результатах аукциона с назначенной 
датой проведения 12.04.2018.

1. Аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка из земель населённых пунктов, 
с кадастровым номером: 66:41:0104013:58, местоположе-
ние: г. Екатеринбург, пос. Садовый, ул. Верстовая, разре-
шённое использование – для размещения производствен-
ной базы, общей площадью 16 135 кв. метров, сроком на 
3 (три) года. Основание проведения аукциона – решение 
Арбитражного суда Свердловской области от 10.07.2017 
по делу № А60-10559/2017, приказ министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 29.12.2017 № 2844 «О проведении аукциона, от-
крытого по составу участников и по форме подачи заявок, 
по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
пос. Садовый, ул. Верстовая», в порядке, установленном 
статьями 30, 38 Земельного кодекса Российской Федера-
ции (в редакции, действовавшей до 01.03.2015). Начальная 
цена предмета аукциона в виде оценки рыночной стоимости 
права на заключения договора аренды земельного участка 
– 4 061 000 рублей 00 копеек. По истечении срока приёма 
заявок, указанного в извещении о проведении аукциона, 
заявок от претендентов на участие в аукционе не поступи-
ло. Согласно протоколу о результатах аукциона № 75 от 
12.04.2018 г. аукцион признан несостоявшимся.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН г. Полевского» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».
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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:

БРОЙЛЕРА:
 КОББ-500 (открыта запись на вывод 19.04.18, 27.04.18).
 РОСС-308;
 Кросс Хаббард Иза Ф-15.

ГУСИ:
 «Линда» (открыта запись на вывод 27.04.18, 04.05.18);
 «Уральские серые» (открыта запись на вывод 08.05.18).

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

ИНДЮКИ:
 Кросс «Виктория» (средний кросс) (Единственный вывод 

2018 года — 05.05.18)
один из лучших вариантов для 
частных хозяйств и небольших 
ферм. Порода выведена в Рос-
сии, полностью адаптирована к 
местным климатическим услови-
ям. Высокая окупаемость, про-
стота в содержании — главные 
плюсы птиц этой породы;
  Хайбрид Грейд Мейкер 
(средне-тяжёлый кросс) (Един-
ственный вывод 2018 года – 
17.05.18).

Успевайте записаться!

Простой и быстрый рецепт 
приготовления блюда 

из индейки от нас:

Требуется: филе индейки 700 г, 

лук 150-200 г (2 шт.), морковь 

150-200 г (1-2 шт.), перец сладкий 

по желанию 100 г, сливки 300-

500 мл, масло растительное или 

сливочное (для обжаривания) 

15-20 г.

Соль, перец, чеснок – по 

вкусу.

1. Филе индейки нарезаем не-

большими кубиками, обжариваем на масле (на интенсивном огне) 

до появления румяной корочки.

2. Нарезаем лук, натираем морковь на крупной тёрке и до-

бавляем к обжаренному филе. Добавляем соль, перец, другие 

специи по вкусу. Слегка обжариваем, чтобы ингредиенты немного 

зарумянились и ушла вода из овощей.

3. Заливаем сливками, закрываем крышкой и тушим индейку 

в сливочном соусе на небольшом огне от 10 до 20 минут. 

Приятного аппетита!

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

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

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
 от 02.04.2018 № 686 «О внесении изменения в кадастровую стоимость земель-
ных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, утверж-
денную приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 17084).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области
 от 09.04.2018 № 29 «О внесении изменений в приказ Министерства меж-
дународных и внешнеэкономических связей Свердловской области от 
18.09.2015 № 50 «О комиссии Министерства международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской области по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов» (номер опубликования 17085).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 09.04.2018 № 84 «О внесении изменений в административный регламент 
Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области по предоставлению государственной услуги по за-
ключению договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) водных био-
логических ресурсов, утвержденный приказом Департамента по охране, контро-
лю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 
22.12.2014 № 312 «Об утверждении административных регламентов по предо-
ставлению государственных услуг» (номер опубликования 17086).

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

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 30 марта 2018  года № 479-П «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 08.02.2018 № 166-п «Об орга-

низации специализированной медицинской помощи по профилю «медицин-
ская реабилитация» (МР) детям, перенесшим острые заболевания, неотлож-
ные состояния и хирургические вмешательства в системе здравоохранения 
Свердловской области» (номер опубликования 17089).

Приказ Министерства экономики 
и территориального развития Свердловской области
 от 29.03.2018 № 17 «Об утверждении типовых форм уведомления о прове-
дении публичных консультаций, заключения об оценке регулирующего воз-
действия и методических рекомендаций по их составлению, методики оценки 
стандартных издержек субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, 
а также методических рекомендаций по проведению публичных консультаций» 
(номер опубликования 17090).

      ДОКУМЕНТЫ

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

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
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Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 933

 Общий тираж 82 549
(социальная версия – 67 457, 
расширенная социальная версия – 13 830, 
полная версия – 1 262) 

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Е.П. МУРАШОВА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 

предлагает юридическим лицам (некоммерческим и 
коммерческим) возможности портала www.pravo.gov66.ru 

для размещения обязательной отчётной информации. 
Тел.: +7 (343) 262-70-00 E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Читательница «ОГ» 
посетит спектакль 
с участием 
российских звёзд
Валентина Кулакова получила в подарок 
два пригласительных по Карте лояльности 
издания. 

Валентине Фёдоровне Кулаковой, посто-
янному подписчику «ОГ», 83 года. Она от-
личается активной жизненной позицией: за-
нимается скандинавской ходьбой, посеща-
ет культурные мероприятия, читает газеты, 
чтобы быть в курсе всех событий. «Облга-
зету» любит за оперативное описание всех 
событий и разнообразие затрагиваемых на 
страницах издания тем. Сегодня Карта ло-
яльности принесла нашей читательнице уда-
чу — приз в виде двух билетов на спектакль 
с участием российских актёров «Любовь и 
голуби».

Напоминаем, Карта лояльности — это но-
вый и удобный формат подписки на издание 
с любого месяца, скидки и бонусы от партнё-
ров и возможность получения призов от ре-
дакции. Купить красную карту можно в кио-
сках «Роспечати» Екатеринбурга, во всех по-
чтовых отделениях Свердловской области или 
оформив подписку в редакции «Облгазеты» 
по адресу: Малышева, 101 (3 этаж). 

Екатерина МАНАННИКОВА

Валентина 
Кулакова — 

подписчик нового 
поколения. 

Получает газету 
по  Карте 

лояльности,  
пользуется 

скидками 
от партнёров

Объекты ЧМ-2018 
в Екатеринбурге 
соответствуют 
требованиям FIFA
Депутаты свердловского Заксобрания про-
верили готовность площадок Екатеринбурга 
к ЧМ-2018. Они посетили стадион «Екатерин-
бург Арена», а также тренировочные площад-
ки «Калининец», «Уралмаш», «Парк-стадион 
«Химмаш». 

По словам председателя комитета ЗССО 
по бюджету, финансам и налогам Владимира 
Терешкова, практически все требования FIFA 
выполнены в полном объёме.

— Важно, во-первых, завершить подго-
товку отдельных объектов к ЧМ и провести все 
положенные общестроительные работы. А во-
вторых — не потерять их после чемпионата.

Елизавета МУРАШОВА 

По словам председа-
теля комитета 

по молодёжной 
политике, развитию 

физкультуры, спорта 
и туризма Елены 

Чечуновой, 
за последние два 
года на Среднем 
Урале появилось 

порядка 200 новых 
спортивных объектов

В Качканаре пытаются реанимировать завод «Металлист»Галина СОКОЛОВА
Четыре месяца простаива-
ют цехи ОАО «Металлист» 
в Качканаре: электричество 
отключено за долги, счета 
арестованы, 564 работника 
находятся дома и ждут из-
вестий о дальнейшей судь-
бе второго по величине 
предприятия города. Владе-
лец завода, областное пра-
вительство и профсоюзы 
принимают меры для сохра-
нения производства.Завод «Металлист» соз-давался как ремонтная база Качканарского ГОКа. Здесь отливали запасные части и ремонтировали буквально всё, что работает на комби-нате: экскаваторы, дробил-ки, подвижной состав. В 1999 году прошло акционирова-ние. Для расширения круга заказчиков владелец и ди-ректор завода Раис Гарифу-
лин провёл крупную модер-низацию, привлекая заём-ные средства.— В последние годы усло-вия кредитования для пред-приятия были изменены, оборотных средств не стало хватать, стали копиться дол-ги по налогам и заработной плате, — пояснил «Облгазе-те» глава Качканара Сергей 
Набоких.Сотрудники «Металли-ста» в 2016 году трудились по сокращённой рабочей неде-ле, а в конце прошлого года и вовсе были распущены по до-мам. После значительной за-держки зарплаты они обра-щались в прокуратуру и вы-ходили на митинги. По сло-вам руководителя следствен-ного отдела по Качканару СК РФ Андрея Спиридонова, в настоящее время существует задолженность по зарплате с октября 2017 года по февраль 

2018-го на сумму около трид-цати миллионов рублей.Завод пытались пристро-ить за 4,5 миллиарда рублей на сайтах по продаже недви-жимости, но покупатели  не нашлись.В феврале в Арбитражном суде Свердловской области состоялось заседание по бан-кротству качканарского за-вода «Металлист» по иску на-логовой инспекции. Стороны заключили мировое соглаше-ние.Судебные приставы аре-стовали часть имущества компании, в том числе верто-лёт и 21 квартиру. После ре-ализации деньги будут на-правлены на исполнение дол-говых обязательств.Раис Гарифулин сообщил «ОГ», что предпринимает по-пытки спасти предприятие от банкротства. По мнению Сер-гея Набоких, завод, обеспечи-вающий сотни рабочих мест, городу необходим. И он смо-жет продолжить работу, если решить неотложные финан-совые вопросы.По просьбе работников «Металлиста» в Качканаре побывал председатель Феде-рации профсоюзов Свердлов-ской области, депутат Гос-думы Андрей Ветлужских. По его мнению, в приоритете две задачи. Во-первых, каж-дый работник завода должен получить все причитающие-ся ему деньги. Для этого при-дётся продать имущество, не задействованное в про-изводственном процессе. Во-вторых, необходимы сроч-ные меры по сохранению ра-бочих мест. После визита в Качканар руководителя об-ластной федерации проф-союзов на «Металлисте» решили возродить проф-организацию.
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На Урале к концу года 
построят завод 
по производству 
самолётов L-410
На территории второй очереди особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) «Титановая доли-
на» возводят производственный комплекс 
Уральского завода гражданской авиации 
(УЗГА). Ввод в эксплуатацию запланиро-
ван на осень 2018 года, сообщает депар-
тамент информполитики Свердловской об-
ласти.

Вторая очередь ОЭЗ предусматривает 
создание мощностей для производства са-
молёта L-410. Промплощадка разместится 
на территории аэропорта Уктус и близлежа-
щих участках Сысертского ГО. Предполага-
ется, что в будущем здесь появится первый 
в регионе авиастроительный и авиаремонт-
ный кластер.

Новый корпус общей площадью почти 
11 500 квадратных метров возводится в не-
посредственной близости от существующе-
го завода. Он включает сборочное, компо-
зитное, покрасочное производства и админи-
стративный комплекс.

Решение о создании второй очереди ОЭЗ 
«Титановая долина» было принято в ходе со-
вещаний у министра промышленности и тор-
говли РФ Дениса Мантурова. Реализация ин-
вестпроекта по производству самолёта L-410 
и проведение правительством региона рабо-
ты по расширению территории ОЭЗ поддер-
жаны Президентом России Владимиром Пу-
тиным. Губернатор Евгений Куйвашев счита-
ет, что данный проект станет ещё одной точкой 
роста в промышленном и экономическом сек-
торах Среднего Урала.

Татьяна МОРОЗОВА

Площадка «Уктус» 
получит статус 

особой экономиче-
ской зоны в 2018 

году. В настоящее 
время проект поста-

новления Правитель-
ства РФ о создании 

второй очереди 
«Титановой долины» 
проходит экспертизу 

в Москве

Всем в сад!В Екатеринбурге в ясельные группы примут 4 500 детейЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера начальник Департа-
мента образования Екате-
ринбурга Екатерина Сибир-
цева сообщила, что места в 
детские сады в 2018 году по-
лучат 20 500 детей — на 800 
больше, чем год назад. В не-
которых дошкольных уч-
реждениях откроют допол-
нительные группы, а вскоре 
введут в действие два новых 
здания. Места для самых ма-
леньких — в яслях — доста-
нутся льготникам.Распределение мест в са-дики начнётся сразу после майских праздников. Как и в последние годы, раздавать путёвки малышам будет ком-пьютерная программа. Одна-ко сейчас родители указыва-ют в заявлении три приори-тетных детсада, так что ро-бот не выдаст наобум, как раньше, садик за пять кило-метров от дома. А чтобы не промахнуться и не остаться без нужного места, вначале лучше позвонить на горячую линию в районное управле-ние образования по месту жительства.— Мне очень хотелось по-лучить место в садике №276, 

что прямо под окнами наше-го дома, — говорит Анна Ми-
лешина, жительница Киров-ского района Екатеринбур-га. — Но в районной админи-страции мне сказали, что сю-да очень много заявлений, и шансов попасть мало. На вся-кий случай я указала как при-оритетные сад №99 поблизо-сти и №109, который чуть по-дальше. До самого дальнего от дома придётся идти пешком чуть меньше километра, зато в нём есть бассейн, и если по-лучим его, то будем рады.В Департаменте образова-ния города говорят, что со все-ми спорными вопросами рас-пределения мест в сады надо обращаться в администрацию своего района. Ни один ребёнок от 3 до 7 лет без садика не оста-нется.— Для детей от трёх до че-тырёх лет откроются 13 200 мест — именно столько сегод-ня нужно жителям города, — 

пояснила Екатерина Сибирце-ва. — Чуть более 4 тысяч 500 мест будет предоставлено для малышей до трёх лет.До трёх лет — это ясель-ные группы, и места в них раз-дадут прежде всего семьям льготников: военным, поли-цейским, многодетным и де-тям-инвалидам. Обеспечить всех местами в яслях пока не получится — к ним стро-гие требования по нормати-вам: их положено располагать только на первом этаже, да и количество детей в группах должно быть намного мень-ше. Федеральной программы по развитию яслей пока нет, так что детей младшего воз-раста принимают те садики, что построены давно и рабо-тают уже не первый год. Зато строительство до-школьных учреждений в ураль-ской столице не прекращается. В этом году откроются два но-вых детских сада в Ленинском 

районе: построят новый на 250 мест, и закончится реконструк-ция старого на 150 мест.В этом году места в сады получат в основном дети, ро-дившиеся в 2015 году. Это 
был пиковый год по рожда-
емости за последние 20 лет 
— родилось 23 тысячи де-
тей, что на 7 тысяч больше, 
чем в 2008 году.— Конечно, распределить в дошкольные учреждения та-кое количество малышей бу-дет непросто, — говорит ру-ководитель родительского ко-митета Свердловской обла-сти Ирина Ликулина. — Но по опыту знаем: часть детей по-сещает частные детские сады, ещё часть воспитывается дома. И это не только представите-ли детей из восточных семей, приехавшие из ближнего зару-бежья, но и дети из семей, где предпочитают воспитание ба-бушек и нянь.  

Перед распределением мест в детские сады родителям в уральской столице дают возможность познакомиться с ними поближе 
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14 апреля, в субботу, во всех детских садах Екате-
ринбурга пройдёт День открытых дверей для роди-
телей. Мамам и папам покажут помещения групп, за-
лов для занятий, расскажут об особенностях разви-
тия дошкольников.
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ПОНЕДЕЛЬНИК (16 апреля)

СРЕДА (18 апреля)

ВТОРНИК (17 апреля)

ЧЕТВЕРГ (19 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 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «Восхождение на Олимп» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События. Итоги недели (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «Гастролеры» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Погода на «ОТВ» (6+)
12.15 Парламентское время (16+)
13.15 Д/ф «Кремлевские дети: 
дети Троцкого. Смертельный исход» 
(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 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 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+) 

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

07.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести

11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (16+)

06.00 Бюро журналистских ис-
следований. Прогулка по Бухаресту 
(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 (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Америка (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 (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мир наизнанку. Непал (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

07.00 Красота и здоровье (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Неделя УГМК
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
10.30 Автоинспекция (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи»
13.00 Интервью (16+)
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Вест Бром-
вич»
15.35 Новости
15.40 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца (16+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.05 Интервью (16+)
18.25 Прогноз погоды
18.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Малага» - «Реал» (Мадрид)
20.20 Вести конного спорта
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Ак Барс» (Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.25 Новости. Екатеринбург (16+)
23.55 Прогноз погоды
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Сток Сити». Прямая 
трансляция
01.55 Тотальный футбол
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. Финал. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Дарюшшафа-
ка» (Турция)
05.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. «Динамо-
Казань» - «Динамо» (Москва)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 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 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
23.00 Итоги дня
23.25 Поздняков (16+)
23.40 Т/с «Ярость» (16+)
01.35 Место встречи (16+)
03.35 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Александр становится Великим»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Архивные тайны». 
«1936 год. Дело Линдберга»
08.00 Новости культуры
08.05 Драма «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА» (12+)
09.30 «Русский стиль». «Армия»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век. Бенефис Людмилы 
Гурченко
12.35 Мы - грамотеи!
13.20 Белая студия
14.00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
14.15 Черные дыры. Белые пятна
15.00 Новости культуры
15.10 Монреальский симфониче-
ский оркестр. И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром ре мажор
16.05 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
16.30 Ток-шоу «Агора»
17.30 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»
17.45 Наблюдатель
18.45 «Острова». Б.Бабочкин
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миллионный год». 
«Энергия за пределами Земли»
21.35 Сати. Нескучная классика...

22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.15 Новости культуры
23.35 XX век. Бенефис Людмилы 
Гурченко
00.55 Д/ф «Феномен Кулибина»
01.40 Монреальский симфониче-
ский оркестр. И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром ре мажор
02.35 Д/ф «Укхаламба - драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

07.00 «Споёмте, друзья!». 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
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 «Нильс». Мультсериал 6+
19.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» – ЦСКА. Прямая трансляция 
6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Дорога без опасности» 12+
01.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо» (Казань) 
– «Динамо» (Москва). В записи по 
трансляции 6+
02.30 «Я вернусь». Телесериал 16+
03.15 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
04.05 «Видеоспорт» 12+
04.30 «Манзара»(Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Тест на отцовство (16+)
13.00 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА» (16+)
18.00 Т/с «Глухарь» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
22.55 Беременные (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Т/с «Сватьи» (16+)
04.20 Тест на отцовство (16+)
05.20 Понять. Простить (16+)

06.00 «Жить вкусно» с 
Джейми Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.05 Детектив «ОЧНАЯ СТАВКА» 
(12+)
09.50 Детектив «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (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+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Красный рубеж (16+)
23.05 Без обмана. «Пивная закусь» 
(16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
06.10 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
07.05 Боевик «КРУТОЙ» (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 убойно-
го отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
16.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 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
00.35 Т/с «Северный ветер» (16+)
01.30 Т/с «Северный ветер» (16+)
02.25 Т/с «Северный ветер» (16+)
03.20 Т/с «Северный ветер» (16+)
04.15 Живая история. Д/ф «Люди 
90-х. Челноки» (12+)

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 «Ищейка» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Восхождение на Олимп» 
(16+)
02.10 Триллер «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ЧЕРНАЯ ВДОВА». 
Окончание (16+)
04.15 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+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
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 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 На взгляд итальянцев (16+)
14.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
15.50 Екатеринбург: город будуще-
го (16+)
16.10 Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 Т/с «Гастролеры» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Модный журнал «Мельница» 
(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 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Урал. Третий тайм (12+)
03.30 Екатеринбург: город будуще-
го (16+)
03.50 Действующие лица (16+) 

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

14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (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+)
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(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 (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мир наизнанку. Непал (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
07.50 Вести конного спорта
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Квадратный метр (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Вся правда (12+)
10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.05 Смешанные единоборства. 
UFС. Дастин Порье против Джастина 
Гейтжи, Алекс Оливейра против Кар-
лоса Кондита (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбольное столетие (12+)
15.05 Футбол. Чемпионат мира-
1970. 1/2 финала. Италия - ФРГ
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
19.20 Интервью (16+)
19.40 Новости. Екатеринбург (16+)
20.10 Прогноз погоды
20.15 Вести настольного тенниса
20.25 АвтоNеws (16+)
20.45 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Химки» (Россия). Прямая транс-
ляция
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Барселона». Прямая 
трансляция
01.55 Все на Матч!
02.30 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)
03.30 Вся правда (12+)
04.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
05.00 Вся правда (12+)
05.30 Футбольное столетие (12+)
06.00 Тотальный футбол (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 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 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «Ярость» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Элизабет Тейлор
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва запретная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ ВИ-
ЗИТ» (12+)
09.15 «Русский стиль». «Богема»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век. Д/ф «Мы подружи-
лись в Москве. Фестиваль молоде-
жи и студентов»
12.15 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»
12.30 Гений
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
«Энергия за пределами Земли»
14.30 «Мистика любви». Василий 
Жуковский и Мария Протасова
15.00 Новости культуры
15.10 Монреальский симфониче-
ский оркестр. Р.Шуман. Симфония 
№ 1 «Весенняя»
15.45 Д/ф «Укхаламба - драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
16.00 Эрмитаж
16.30 2 Верник 2
17.20 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич младший. Рад доказать 
свою любовь к России»
17.45 Наблюдатель
18.45 «Острова». Е.Урбанский
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миллионный год». «За 
пределами космоса»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.15 Новости культуры
23.35 Национальная театральная 
премия «Золотая маска-2018». Це-
ремония награждения лауреатов
02.00 Монреальский симфониче-
ский оркестр. Р.Шуман. Симфония 
№ 1 «Весенняя»
02.35 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
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 о композиторе Бату Мулюкове 
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 «Мираж». Художественный 
фильм. 1-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Мираж» (продолжение) 12+
01.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо» (Казань) 
– «Динамо» (Москва). В записи по 
трансляции 6+
02.30 «Я вернусь». Телесериал 16+
02.15 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
04.05 «Видеоспорт» 12+
04.30 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Понять. Простить (16+)
13.15 Мелодрама «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
22.55 Беременные (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)
10.35 Короли эпизода. Иван Рыжов 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Анна Большова 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Д/ф «Изгнание дьявола» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги. Потрошители 
звезд (16+)
01.25 Обложка. Советский фото-
шоп (16+)
02.00 Социальная драма «ЭТО НА-
ЧИНАЛОСЬ ТАК...»
03.30 Линия защиты (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
06.05 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
07.05 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
08.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Кремень» (16+)
10.20 Т/с «Кремень» (16+)
11.15 Т/с «Кремень» (16+)
12.05 Т/с «Кремень» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
14.20 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
15.20 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
16.15 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го 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+)
00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35 Т/с «Северный ветер» (16+)
01.30 Т/с «Северный ветер» (16+)
02.25 Т/с «Северный ветер» (16+)
03.20 Т/с «Северный ветер» (16+)
04.15 Живая история. Д/ф «Люди 
90-х. Клипмейкеры» (12+)

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 «Ищейка» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)
02.10 Комедия «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ ГОСПИТАЛЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ ГОСПИТАЛЬ». Окончание (16+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 Профилактические работы
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 На взгляд итальянцев (16+)
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 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+) 

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

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

17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Дружина» (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 Орел и решка. Неизданное 
(16+)
08.30-16.00 Профилактические 
работы
16.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
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 (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия «ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА» (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Орел и решка (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
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+)
10.00-15.40 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

15.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Байер» - «Бавария»

17.40 Новости
17.50 Главные победы Александра 
Легкова
19.00 Красота и здоровье (16+)
19.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Интервью (16+)
20.25 Футбол. «Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017-
2018». 1/2 финала. «Спартак» (Мо-
сква) - «Тосно». Прямая трансляция
22.25 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.20 Прогноз погоды
00.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атлетик» 
(Бильбао). Прямая трансляция
02.25 Все на Матч!
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала
05.00 Водное поло. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Партизан» (Сербия)
06.10 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Шальке» - «Айнтрахт» 
(Франкфурт)

12.00 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. 
Смерч» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «Ярость» (16+)

01.15 Место встречи (16+)
03.10 Дачный ответ
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

12.00 Новости культуры
12.20 Игра в бисер. «Александр 
Солженицын. «Матренин двор»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
«За пределами космоса»
14.30 «Мистика любви». Лев Тол-
стой и Софья Толстая
15.00 Новости культуры

15.10 Монреальский симфониче-
ский оркестр. В.Моцарт. Концерт 
№ 5 для фортепиано с оркестром
15.45 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»
16.00 Пешком... Москва Цветае-
вой
16.30 Ближний круг Елены Камбу-
ровой
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
17.45 Наблюдатель
18.45 «Острова». С.Ростоцкий
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Удивительное превра-
щение тираннозавра»
21.35 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Наум Коржавин. Вре-
мя дано...»
00.35 Д/ф «Особая зона»
01.30 Монреальский симфониче-
ский оркестр. В.Моцарт. Концерт 
№ 5 для фортепиано с оркестром
02.10 Д/ф «Великий князь Нико-
лай Николаевич младший. Рад до-
казать свою любовь к России»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

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 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
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» 
12+
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 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. ЦСКА 
«АК Барс». Прямая трансляция 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Мираж». Художественный 
фильм. 2-я серия 12+
01.20 «Видеоспорт» 12+
01.50 «Я вернусь». Телесериал 16+
02.30 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
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+

16.00 Мелодрама «Я - АНГИНА!» 
(16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Жилые кварталы (16+)
20.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
22.55 Беременные (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Т/с «Сватьи» (16+)
05.15 Понять. Простить (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

14.00 Мой герой. Байгали Серке-
баев (12+)
14.40 События
15.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Завещание принцессы» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Людмила Сенчи-
на (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского быта 
(12+)
01.20 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом» (12+)
02.10 Мелодрама «СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ» (12+)
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
06.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
07.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
08.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
10.20 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
11.10 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
12.05 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
14.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.25 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+)
23.25 Т/с «Спецы» (16+)
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45 Мелодрама «ТАМАРКА» 1 с. 
(16+)
01.55 Мелодрама «ТАМАРКА» 2 с. 
(16+)
02.55 Мелодрама «ТАМАРКА» 3 с. 
(16+)
03.55 Мелодрама «ТАМАРКА» 4 с. 
(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 «Ищейка» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
01.05 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)
03.15 Время покажет (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+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
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 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Город на карте (16+)
14.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
15.55 На взгляд итальянцев (16+)
16.10 Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 Драма «МУ-МУ» (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 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

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

14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Березка» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.30 Т/с «Дружина» (16+)
03.30 40-й Московский между-
народный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие

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. Кругосветка 
(16+)
11.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
13.00 Бедняков + (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
17.00 Мейкаперы (16+)
19.00 Кондитер (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 Драма «ФРИДА» (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

08.10 Новости. Екатеринбург (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Интервью (16+)
09.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.10 Новости. Екатеринбург (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 Интервью (16+)
10.05 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу
12.30 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Манчестер Юнайтед»
14.35 Интервью (16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 Футбол. «Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017-
2018». 1/2 финала. «Спартак» (Мо-
сква) - «Тосно»
17.00 Новости
17.05 Футбол. «Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017-
2018». 1/2 финала. «Авангард» 
(Курск) - «Шинник» (Ярославль)
19.05 Интервью (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Франция. 
Прямая трансляция
21.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
00.25 Технологии комфорта
00.55 Баскетбольные дневники 
УГМК
01.05 Новости. Екатеринбург (16+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Химки» (Россия)
03.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Удинезе»
05.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 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 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
23.00 Итоги дня
23.25 Т/с «Ярость» (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 НашПотребНадзор (16+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Тамара Семина
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва меценат-
ская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Психологический детектив 
«ЛИЦО НА МИШЕНИ» (12+)
09.15 «Русский стиль». «Студен-
чество»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век. «Вместе с Дунаев-
ским»
12.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.55 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Удивительное превра-
щение тираннозавра»
14.30 «Мистика любви». Андрей 
Белый и Маргарита Морозова
15.00 Новости культуры
15.10 Монреальский симфони-
ческий оркестр. Произведения 
Э.Грига и Я.Сибелиуса
16.15 Моя любовь - Россия! «Быть 
татарином»
16.50 Линия жизни
17.45 Наблюдатель
18.40 Цвет времени. В.Поленов. 
«Московский дворик»
18.45 «Острова». Э.Климов
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
21.35 Энигма. Кристиан Тилеманн
22.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)
23.15 Новости культуры
23.35 Черные дыры. Белые пятна
00.20 XX век. «Вместе с Дунаев-
ским»
01.20 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
01.40 Монреальский симфони-
ческий оркестр. Произведения 
Э.Грига и Я.Сибелиуса
02.50 Д/ф «Навои»

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 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
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» 
12+
18.00 «Нильс». Мультсериал 6+
18.30 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
19.30 «Трибуна «Нового Века» 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 «Мираж». Художественный 
фильм. 3-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Мираж» (продолжение) 12+
01.05 Документальный фильм 12+
01.30 «Я вернусь». Телесериал 16+
02.25 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
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 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Детектив «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
17.00 Беременные (16+)
18.00 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Глухарь» (16+)
21.00 Т/с «Самара» (16+)
22.55 Беременные (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Т/с «Сватьи» (16+)
05.15 Понять. Простить (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Социальная драма «ЭТО НА-
ЧИНАЛОСЬ ТАК...»
10.35 Д/ф «Последняя обида Евге-
ния Леонова» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Любовь Виро-
лайнен (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 «Завещание принцессы» 
(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 «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 90-е. Сладкие мальчики 
(16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем 
Рейхе» (12+)
02.15 Комедия «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ» (12+)
04.05 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 Известия

05.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
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 «Северный ветер» (16+)
10.15 Т/с «Северный ветер» (16+)
11.10 Т/с «Северный ветер» (16+)
12.05 Т/с «Северный ветер» (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+)
21.05 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 Мелодрама «КВАРТИРАНТ-
КА» (16+)
02.30 Мелодрама «БУМЕРАНГ» 
(16+)
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ПЯТНИЦА (20 апреля)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (22 апреля)

СУББОТА (21 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
23.30 Голос. Дети
01.50 Вечерний Ургант (16+)
02.45 Д/ф «Ричи Блэкмор»
04.35 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
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Драма «МУ-МУ» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 От велодрома до «Екате-
ринбург арены»: История нашего 
стадиона (16+)
14.25 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
16.10 Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 Драма «ТЫ МНЕ СНИШЬ-
СЯ...» (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 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 Мелодрама «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» (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 (16+)
16.40 Драма «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Т/с «Шерлок. Шесть Тэтчер» 
(16+)
23.00 Драма «ФРИДА» (16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Триллер «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Квадратный метр (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Баскетбольные дневники 
«УГМК»
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Саутгемптон»
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» - «Челси»
16.10 Новости
16.20 Все на Матч!
17.05 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат России. Женщины. 
Многоборье. Прямая трансляция
18.30 Новости
18.40 Десятка! (16+)
19.00 Интервью (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.00 Неделя УГМК
20.10 Интервью (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
00.05 Новости
00.10 Спортивная драма «КИК-

БОКСЕР-2. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.50 Все на Матч!
02.25 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
УГМК (Россия) - «Динамо» (Курск, 
Россия)
04.25 Спортивная драма «КОЛЬ-
ЦЕВЫЕ ГОНКИ» (16+)
06.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Менхенгладбах) 
- «Вольфсбург»
08.10 «Комментаторы». Специ-
альный репортаж (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 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+)
20.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
22.45 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
23.15 Брэйн ринг (12+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 Таинственная Россия (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
В.Старевич
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва толстов-
ская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Психологический детектив 
«ЛИЦО НА МИШЕНИ» (12+)
09.15 «Русский стиль». «Духовен-
ство»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Исторический фильм 
«АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» (12+)
12.20 Д/ф «Инна Ульянова... Ине-
зилья»
13.00 Энигма. Кристиан Тилеманн
13.40 Д/ф «Эволюция человека. 
Как мы здесь оказались?»
14.30 «Мистика любви». Валерий 
Брюсов и Нина Петровская
15.00 Новости культуры
15.10 На юбилейном фестивале 
Юрия Башмета
16.15 Письма из провинции. 
Остров Сахалин
16.40 Царская ложа
17.25 Д/с «Дело №. Петр Чаадаев: 
сумасшедший философ?»
17.55 Драма «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА» (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - последний 
богатырь». Сказочный сезон
21.20 Искатели. «Загадка русско-
го Нострадамуса»
22.05 «Линия жизни». Евгений Зе-
вин
23.00 Новости культуры
23.20 2 Верник 2
00.10 Драма «ЖЕЛТАЯ ЖАРА» 
(12+)
01.50 Искатели. «Загадка русско-
го Нострадамуса»
02.35 М/ф «Праздник», «Икар и 
мудрецы»

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 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
13.30 «Наставление» 6+
14.00 Документальный фильм 12+
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 «Невероятные приключения 
Нильса». Мультсериал 6+
18.30 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. ЦСКА 
«АК Барс». Прямая трансляция 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Адам женится на Еве». Худо-
жественный фильм 12+
02.30 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
03.20 «Музыкальные сливки» 12+
04.00 «Твои глаза…». Телесериал 
12+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.30 Мелодрама «9 МЕСЯЦЕВ» 
(16+)
18.00 Мелодрама «ОДИН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (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 «ОДИН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» (16+)

02.25 Спасите нашу семью (16+)
04.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 6 кадров (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.20 Детектив «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (12+)
10.15 Детектив «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда (16+)
15.40 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
17.30 Мелодрама «ВСЕ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
04.50 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)

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 «Северный ветер» (16+)
10.20 Т/с «Северный ветер» (16+)
11.10 Т/с «Северный ветер» (16+)
12.05 Т/с «Северный ветер» (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+)
17.15 Т/с «След» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.30 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+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+

05.35 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Смешная жизнь» (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 «Георгий Вицин: «Чей туф-
ля?»
11.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Комедия «СТРЯПУХА»
14.35 «Валерия: «Не бойся быть 
счастливой»
15.40 Юбилейный концерт Вале-
рии
17.30 Ледниковый период. Дети
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига
00.40 Боевик «РОККИ БАЛЬБОА» 
(16+)
02.40 Мистический триллер 
«ДЖОШУА» (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.05 События. Итоги недели 
(16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
08.30 Мелодрама «КОСТЕР НА 
СНЕГУ» (16+)
11.40 Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-6» (16+)
19.35 Погода на «ОТВ» (6+)
19.40 Боевик «АНТИСНАЙПЕР» 
(16+)
21.20 Боевик «АНТИКИЛЛЕР» 
(16+)
22.55 Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Комедия «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР» (16+)
02.05 Триллер «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ОФИС» (18+)
03.30 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+) 

04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Мелодрама «ХРАНИ ТЕБЯ 
ЛЮБОВЬ МОЯ» (12+)

18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - последний 
богатырь»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Т/с «Право на правду» (12+)
02.25 Т/с «Личное дело» (16+)
03.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

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 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
10.00 «Близнецы» (16+)
11.00 Мейкаперы (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
13.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
14.30 Орел и решка. Америка 
(16+)
15.30 Орел и решка. По морям 
(16+)
16.40 Драма «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» (16+)
19.00 Т/с «Шерлок. Последнее 
дело» (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Голос улиц (16+)
01.00 Триллер «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-3: ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)
04.40 Мультфильмы (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Эдсон Барбоза против Кеви-
на Ли, Магомед Бибулатов против 
Юты Сасаки. Прямая трансляция
10.00 Интервью (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Красота и здоровье (16+)
11.30 Технологии комфорта
12.00 АвтоNеws (16+)
12.25 Прогноз погоды
12.45 Новости
12.50 «Джеко. Один гол - один 
факт». Специальный репортаж 
(12+)
13.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Тоттенхэм»
15.10 Новости
15.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
15.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина. «Ак Барс» (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.35 Красота и здоровье (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Интервью (16+)
22.30 Технологии комфорта
23.00 АвтоNеws (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи». Прямая 
трансляция

01.40 Все на Матч!
02.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия
04.50 Боевик «ИП МАН» (16+)

05.00 Боевик «СИБИРЯК» (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 «СПАСАТЕЛЬ» 
(16+)
01.05 Боевик «СИБИРЯК» (16+)
02.55 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.35 Драма «ВО ВЛАСТИ ЗОЛО-
ТА» (12+)
08.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Зевс. Завоевание власти»
08.40 М/ф «Королевские зайцы», 
«Чиполлино»
09.40 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Мелодрама «НЕ БЫЛО ПЕ-
ЧАЛИ» (12+)
11.55 «Острова». Л.Куравлев
12.40 Что делать?
13.25 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
14.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Адрианополь. Рим против варва-
ров»
14.35 Детектив «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ» (12+)
16.10 Пешком... Москва барочная
16.40 Гений
17.10 Ближний круг Владимира 
Иванова
18.05 Мелодрама «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
19.30 Новости культуры с 
В.Флярковским
20.10 Романтика романса. Песни 
из кинофильмов Л.Гайдая
21.05 Белая студия
21.50 Д/с «Архивные тайны». 
«1963 год. Похороны Джона Кенне-
ди»
22.20 Опера «Сельская честь»
23.45 Детектив «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ» (12+)
01.20 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
02.00 Искатели. «Последний по-
лет Леваневского»
02.45 М/ф «Обида»

07.00 «Имущество с хвостом». Ху-
дожественный фильм 12+
09.35 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 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о композиторе Бату Мулю-
кове 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
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 «Авиатор». Художественный 
фильм 16+
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+)
08.45 Мелодрама «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» (16+)
10.40 Мелодрама «ОДИН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (16+)
14.25 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.40 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)
02.25 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.05 Мелодрама «СЕМЕЙНЫЕ 

РАДОСТИ АННЫ» (12+)

07.55 Фактор жизни (12+)

08.30 Петровка, 38 (16+)

08.40 Комедия «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ» (12+)

10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное счастье» 

(12+)

11.30 События

11.45 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)

13.30 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.30 Московская неделя

15.00 Хроники московского быта 

(12+)

16.40 Прощание. Ян Арлазоров 

(16+)

17.35 Драма «ШРАМ» (12+)

21.20 Криминальный боевик «ОТ-

ПУСК» (16+)

23.05 События

23.20 Боевик «ГОСТЬ» (16+)

01.15 Т/с «Умник» (16+)

05.05 Д/ф «Александр Ширвиндт: 

«Взвесимся на брудершафт!» (12+)

05.00 Мультфильмы

09.00 Известия. Главное

10.00 Истории из будущего (0+)

10.50 Д/ф «Моя правда. Маша 

Распутина» (12+)

11.50 Детектив «ГЕНИЙ» (16+)

14.45 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ» 

(16+)

16.35 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-

НИЙ ПЕРИОД» (16+)

18.05 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» 1 с. (12+)

19.05 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» 2 с. (12+)

20.05 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» 3 с. (12+)

21.00 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+)

23.00 Комедия «БЛЕФ» (16+)

01.05 Т/с «Спецы» (16+)

02.05 Т/с «Спецы» (16+)

03.00 Т/с «Спецы» (16+)

03.45 Т/с «Спецы» (16+)

05.45 Т/с «Смешная жизнь» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Смешная жизнь» (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 Голос. Дети. На самой высо-
кой ноте
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.20 «Олег Янковский: Я, на свою 
беду, бессмертен» (12+)
14.25 Комедия «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
16.10 «Евгений Моргунов. Это вам 
не лезгинка...» (12+)
17.00 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Гала-кон-
церт. К юбилею Софии Ротару
18.00 Вечерние новости
18.15 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Гала-кон-
церт. К юбилею Софии Ротару
19.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 Время
21.20 Голос. Дети. Финал
23.25 Комедия «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» (16+)
01.45 Драма «МА МА» (16+)
04.05 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Кремлевские дети: 
дети Берии. Серго и Марта» (16+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Рецепт (16+)
08.30 Драма «ТЫ МНЕ СНИШЬ-
СЯ...» (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 (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
13.45 Мелодрама «КОСТЕР НА 
СНЕГУ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.40 Д/ф «Кремлевские дети: 
дети Троцкого. Смертельный ис-
ход» (16+)
18.30 Д/ф «Кремлевские дети: 
дети Берии. Серго и Марта» (16+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Боевик «АНТИКИЛЛЕР» 
(16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Комедия «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР» (16+)

23.40 Триллер «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ОФИС» (18+)
01.05 Боевик «АНТИСНАЙПЕР» 
(16+)
02.35 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.20 Четвертая власть (16+)
04.50 Патрульный участок (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок (16+) 

04.40 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
06.35 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал (12+)
08.20 Местрое время. Урал
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Мелодрама «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «НЕЗНАКОМКА 
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00.55 Мелодрама «ТАНГО МО-
ТЫЛЬКА» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Ворота в Турцию (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 Орел и решка (16+)
17.00 Фэнтези «ГОЛОС МОНСТРА» 
(16+)
19.00 Т/с «Шерлок. Шесть Тэтчер» 
(16+)
22.00 Вкусные дела (16+)
22.30 Разговор с главным (16+)
23.00 Триллер «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)
01.30 Фэнтези «ГОЛОС МОНСТРА» 
(16+)
03.30 Орел и решка (16+)

08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
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 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
11.30 Десятка! (16+)
11.50 Новости
12.00 Смешанные единоборства. 
Итоги марта (16+)

13.00 Все на футбол! Афиша (12+)
14.00 Автоинспекция (12+)
14.30 «Антон Шипулин». Специ-
альный репортаж (12+)
14.50 Новости
14.55 Красота и здоровье (16+)
15.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
17.55 АвтоNеws (16+)
18.15 Прогноз погоды
18.20 Квадратный метр (16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Зенит-Ка-
зань» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
20.50 Все на Матч!
21.10 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Россия - Финляндия. Пря-
мая трансляция
23.40 Технологии комфорта
00.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Севилья». 
Прямая трансляция
02.25 Все на Матч!
02.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-Казань»
04.55 Правила боя (16+)
05.15 Драма «РЕБЕНОК» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Эдсон Барбоза против Кеви-
на Ли, Магомед Бибулатов против 
Юты Сасаки. Прямая трансляция

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 Зими-
ным
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
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. Олег Митяев (16+)
01.45 Детектив «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА» (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.00 Приключения «СТРАХОВОЙ 
АГЕНТ» (12+)
08.10 М/ф «Золотая антилопа», 
«Кентервильское привидение»
09.15 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
09.45 Мелодрама «РАССМЕШИТЕ 
КЛОУНА» (12+)
11.55 Власть факта. «Феномен 
Египта»
12.40 Д/ф «Пробуждение весны 
в Европе». «От Альп до Северного 

Ледовитого океана»
13.30 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Зевс. Завоевание власти»
14.00 Эрмитаж
14.30 Драма «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-
НЯ» (12+)
16.45 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Кар-
ло. Гала-концерт
17.45 Игра в бисер. «Николай Но-
сов. Трилогия о Незнайке»
18.25 Искатели. «Миллионы «же-
лезного старика»
19.15 Больше, чем любовь. 
Т.Пельтцер и Г.Тейблер
19.50 Мелодрама «НЕ БЫЛО ПЕ-
ЧАЛИ» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 А.Нетребко, Х.Д.Флорес, 
Т.Квастхофф, Ю.Эйвазов, 
К.Ополайс в гала-концерте в Вен-
ском Бургтеатре
23.00 Драма «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-
НЯ» (12+)
01.05 Д/ф «Пробуждение весны 
в Европе». «От Альп до Северного 
Ледовитого океана»
01.55 Искатели. «Миллионы «же-
лезного старика»
02.45 М/ф для взрослых «Безза-
коние»

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 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдызлык 
-2018» 0+
16.30 Юбилейный вечер народного 
артиста РФ и РТ Рината Тазетдино-
ва 6+
18.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» – «Ростов». Прямая транс-
ляция 6+
20.30 «Я». Программа для женщин 
12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Имущество с хвостом». Ху-
дожественный фильм 12+
01.40 «КВН-2018» 12+
03.10 Юбилейный вечер Рината Та-
зетдинова 6+
04.50 «Дикая утка». Концерт 0+
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 6 кадров (16+)

07.40 Мелодрама «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)
09.35 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
13.50 Мелодрама «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (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+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Открытая студия (16+)
00.30 Комедия «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 
(16+)
04.25 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Фильм детям «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ»
08.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.30 Мелодрама «ВСЕ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+)
13.15 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ- 2» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ- 2» (12+)
17.15 Психологический триллер 
«ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Красный рубеж (16+)
03.40 Д/ф «Изгнание дьявола» 
(16+)
04.25 Прощание. Людмила Сенчи-
на (16+)
05.15 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+)

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+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 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+)
02.40 Т/с «Спецы» (16+)
03.35 Т/с «Спецы» (16+)

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

Он сказал: «Поехали!Знаю адресок!»Он сказал «На Блюхера!»И махнул рукой.Он сказал: «По-честному!»И слупил весь торт! Он сказал: «Потрогайте!..»И напряг живот.Он сказал: «А знаете?..»Но никто не знал… Он сказал: «Пойдём к тебе!А потом — ко мне!»Он сказал: «Вот это да!А вот это нет!»Он сказал: «Я с горочки!»Мой смутил покой.

Он сказал: «Ну что, сынок, Ляхи помогли?..»Он сказал, что БрежневаХороша собой.Он сказал: «Ну что ж, начнём!»И достал гобой.Он сказал: «Эпоху яНовую открыл!»Он сказал: «А мы вот так!»И пошёл конём.Он сказал: «Закуривай!»И разлил бензин…Он сказал: «Дай соли мне!»И остался жить.Он сказал: «Минуточку!», А прошли века.

Он сказал: «Поехали!»… А на самом деле?

в «ОГ»? Это смешно

Фраза «Поехали!», которую сказал, отправляясь в первый космиче-
ский полёт, Юрий Гагарин, стала, говоря современным языком, ме-
мом. Кто только не экспериментировал с её продолжением! Даже 
песню про это сочинили (композитор — Александра Пахмутова, по-
эт — Николай Добронравов,  исполнитель — Юрий Г… Не, не Гага-
рин — Гуляев!). «КБ» тоже решила пофантазировать на эту тему. 
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Космонавты со свердловским бэкграундом
ГОДЫ ЖИЗНИ: 1925-1970 (44)

ПОЛЁТ В КОСМОС - 1

ОТНОШЕНИЕ К ОБЛАСТИ. 
Шесть лет (с 12 до 18) жил 
в Каменске-Уральском. Учился 
в школе № 3, а последний год 
- в школе № 1. В 1942-1943 го-
дах работал токарем на Синар-
ском трубном заводе.

ПАМЯТЬ В ОБЛАСТИ.
В Каменске-Уральском есть 
площадь и улица Беляева. Его 
имя так же носит школа № 3.

ГОДЫ ЖИЗНИ: 1935-2010 (74)

ПОЛЁТЫ В КОСМОС - 2

ОТНОШЕНИЕ К ОБЛАСТИ. 
Единственный космонавт, 
родившийся на Среднем Урале – 
в Красноуральске. Прожил в городе 
10 лет, потом семья Севастьяновых 
перебралась в Сочи.

ПАМЯТЬ В ОБЛАСТИ. 
На второй день полёта 
Севастьянову было присвоено 
звание почётного гражданина 
Красноуральска. В 2016 году 
(19 августа) в городе открыли 
памятник космонавту. С 2004 
года в Красноуральске проходят 
Всероссийские турниры по самбо 
на призы Виталия Севастьянова.

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ. 
Во время первого полёта в космос 
Севастьянов принял участие 
в первом в мире шахматном 
поединке между космонавтами 
и людьми, находившимися 
на Земле. Партия проходила 
на протяжении шести часов 
и закончилась ничьей.

ГОДЫ ЖИЗНИ: 1928-1990 (62)

ПОЛЁТЫ В КОСМОС - 2

ОТНОШЕНИЕ К ОБЛАСТИ. 
Детство и юность прожил в 
Средне уральске, учился в шко-
ле № 5. В 1946 году поступил в 
Свердловский медицинский ин-
ститут (специальность «Хирур-
гия»). На старших курсах перевёл-
ся в Саратовский мединститут.

ПАМЯТЬ В ОБЛАСТИ. 
Почётный гражданин 
Свердловска (1978).

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ. 
Второй полёт из-за аварии 
ракеты-носителя был 
суборбитальным (максимальная 
высота полёта составила 
192 км от поверхности Земли) 
и длился всего 21 минуту 
27 секунд. Космонавты остались 
живы благодаря работе системы 
аварийного спасения.

РОДИЛСЯ в 1940 году (78 лет)

ПОЛЁТЫ В КОСМОС – 3

ОТНОШЕНИЕ К ОБЛАСТИ. 
В 1960 году работал 
на Свердловской железной 
дороге. В 1960-1963 годах
на территории области 
проходил службу в армии, 
в железнодорожных войсках. 
Строил дорогу Ивдель – Обь.

ПАМЯТЬ В ОБЛАСТИ. 
К нашему стыду – никакой.

Виталий Севастьянов Василий ЛазаревПавел Беляев Виктор Савиных

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ. В 2017 году в России о полёте «Восхода-2» 
был снят фильм - «Время первых» (режиссёр Дмитрий Киселёв). 
Беляева в нём сыграл Константин Хабенский (справа).

ЛЮБОПЫТНЫЙ ФАКТ. Про второй полёт Савиных в 2017 году снят 
фильм - «Салют-7» (режиссёр Клим Шипенко). Виктора Алёхина, про-
образом которого стал Савиных, сыграл Павел Деревянко (на перед-
нем плане). Подробнее о фильме – в «ОГ» за 20 октября 2017 года.

В 2012 году предлагалось дать космонавту звание почётного граж-
данина города, но из-за бюрократических проволочек дело не было 
доведено до конца.

Виктор Савиных - рекордсмен среди свердловских космонавтов 
сразу в трёх номинациях: 

 по количеству полётов (3) 
 по времени пребывания на орбите (252 суток 17 часов 37 минут) 
 по длительности одного полёта (168 суток).

1965

1973 1975

1988

1985
1981

1970

Восход-2

Союз-9 Союз-12 Союз-18

Союз-18а

Союз Т-4
Союз Т-13 Союз ТМ-5

Список космонавтов со свердловским бэкграундом 
вскоре может пополниться ещё одним человеком. 

43-летний Сергей Прокопьев, родившийся в Свердловске 
и окончивший здесь школу № 64, 

готовится к полёту на МКС 
в июне 2018 года

бортинженер

командир корабля (цифра 
обозначает национальный 
порядковый номер космонавта)

В 1967 году наши космонавты 
пересели на «Союзы» и летают 

на них до сих пор
На «Восходах» было совершено всего 

два пилотируемых полёта (1964-1965 гг.) 

15

10 2622 50

32

В музее НПО 
автоматики 
посетителям 
демонстрируют 
3D-старт 
ракеты

Юрий Королёв. 
«Созвездие 

Гагарина», 1979
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12 апреля должно 
стать государственным 
праздником!
7 лет назад – 12 апреля 2011 года – «Об-
ластная газета» выступила с инициативой 
сделать День космонавтики общенарод-
ным праздником и красным днём календа-
ря. Несколько депутатов Госдумы поддер-
жали наше предложение, были даже раз-
работаны поправки в Трудовой кодекс, но 
довести дело до конца не удалось. Год на-
зад эта инициатива прозвучала уже в Об-
щественной палате РФ из уст певицы Диа-
ны Гурцкой… Какие настроения царят сре-
ди общественности сегодня? «Облгазета» 
опросила людей, которые так или иначе 
могут повлиять на принятие решения.

Диана ГУРЦКАЯ, певица, член Обще-
ственной палаты РФ:

– К сожалению, правительство России 
не поддержало нашу инициативу об объ-
явлении выходным праздничным днём 12 
апреля. Но, я думаю, эта идея всё равно 
рано или поздно будет воплощена в жизнь. 
Ведь после Великой Победы 1945 года по-
лёт Гагарина – второе по значимости со-
бытие для всего человечества. В мае будет 
сформировано новое правительство Рос-
сии. И мы вновь поставим этот вопрос. А 
если нужно будет, то инициируем и прове-
дение всероссийского референдума.

Виктор ГРОХОВСКИЙ, профессор УрФУ, 
член комитета по метеоритам РАН:

– Конечно, первый полёт человека в 
космос – событие вполне достойное, что-
бы этот день объявить государственным 
праздником. Правда, тут есть альтернати-
ва – 4 октября 1957 года, когда был запу-
щен первый космический спутник… Но по-
лёт человека, конечно, более значимое со-
бытие. Я за эту инициативу, только с одной 
оговоркой: у нас и так слишком много вы-
ходных, вот было предложение не увели-
чивать общее количество праздников, а до-
бавить ещё один за счёт сокращения но-
вогодних каникул, мне больше по душе та-
кой вариант.

Владлен САНАКОЕВ, астроном, инженер 
учебной обсерватории УрФУ:

– Вполне достойное событие для госу-
дарственного праздника. Понимаете, у Рос-
сии не так много людей, про которых надо 
объяснять, кто они такие. В любой стране 
скажите – Юрий Гагарин – и увидите в от-
вет улыбку. Его знают все. Он стал олице-
творением России в мире. По моему мне-
нию, даже революция 1917 года менее зна-
чимое и уже далёкое событие. А с другой 
стороны, праздников действительно много, 
когда ракеты-то строить будем?

Станислав БОГОМОЛОВ,
Алевтина ТРЫНОВА

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

В екатеринбургском Музее изобразительных 
искусств завтра, 13 апреля, открывается вы-
ставка «Космос наш!». Её главная «фишка» – 
картины, нарисованные советскими космо-
навтами Алексеем Леоновым и Владимиром 
Джанибековым.

Всего на выставке представлено более ста 
живописных и графических произведений, а 
также декоративные работы известных рос-
сийских художественных производств (Палех, 
Касли, Гжель, Златоуст и другие). 

Владимир Джанибеков. «Гагарин перед стартом», 1988 

Космическая живопись

Лев Бельский 
родился 

в 1941 году 
в Свердловске. 

Окончил 
УрГУ (1963). 

Кандидат 
технических 
наук (1980). 

В НПО 
автоматики – 
с 1963 года

«На Луну полетим в тридцатые…» 
– Лев Николаевич, как 

НПО автоматики участво-
вало в советской, а позже 
в российской космической 
одиссее?– Старожилы нашего предприятия рассказыва-ют, что уже на первом со-ветском спутнике, запущен-ном в космос в 1957 году, сто-ял кварцевый генератор, из-готовленный нашим пред-приятием, с помощью кото-рого передавался знамени-тый звуковой сигнал. Яко-бы они нашли документы, подтверждающие это. Я всё же думаю, что по той прак-тике, которая существова-ла в те годы, такое оборудо-вание для оснащения спут-ника заказывалось разным предприятиям отрасли, и чья конкретно продукция вошла в его состав, неизвестно. Но тем не менее…Космическую технику мы стали разрабатывать с 90-х годов, до этого занимались не менее важным делом – ос-нащением ракет для подвод-ных лодок. В 90-х годах си-туация кардинально изме-нилась: заказы на оснаще-ние Военно-морского фло-та перестали приходить. Но к 1993 году судьба к нам по-вернулась, что называет-ся, другим боком: мы во шли в космический блок, разра-ботав современную по тем временам цифровую систе-му управления ракетами. С тех пор и продолжаем делать системы автоматического управления для ракет-носи-телей семейства «Союз-2». Оснащённые нашим пред-приятием космические ко-рабли запускаются с четы-рёх космодромов: это Байко-нур, Плесецк, космодром Вос-точный – это новинка, ново-строй на Дальнем Востоке – в Хабаровском крае и Куру во Французской Гвиане.

– А какое отношение мы 
имеем к Французской Гвиа-
не?– Есть определённые предпочтения географиче-ского плана: чем ближе к эк-ватору, тем больше Земля по-могает выводить ракету на заданную орбиту. В зависи-мости от широты вращение Земли придаёт большую ли-нейную скорость. На эквато-ре ракета приобретает до-полнительную скорость за счёт вращения Земли – 460 м/с. Если старт организовать на Северном или Южном по-люсах, то вклад земного вра-щения будет равен нулю, по-этому все стремятся разме-щать стартовые установки ближе к экватору. Россия в этом отноше-нии ограничена в своих воз-можностях: Байконур распо-ложен на 45 градусов север-нее относительно экватора, космодром Восточный в Ха-баровском крае – ещё чуть-чуть севернее, у францу-зов есть их заморские тер-ритории, поэтому их ракеты «Ариан-5» и «Вега» старту-ют оттуда – там всего 6 гра-дусов северной широты, это очень благоприятные усло-вия для запуска. Французы используют наши ракеты-носители «Союз-СТ» для за-пуска своих объектов. Это происходит в рамках сотруд-ничества с французской фир-мой «Arianespace». С космо-дрома Куру стартовали уже 18 наших ракет, и все запуски прошли на высоком уровне.

– Раз уж мы заговори-
ли о фирмах, участвующих 
в освоении космоса, и, со-
ответственно, о частных 
инициативах в этой сфере, 
не могу удержаться от во-
проса: как вы относитесь к 
Илону Маску?– Он решил одну из се-рьёзнейших технических за-дач: создание возвращае-мой ступени, которую мож-но вновь использовать для запуска ракеты. В 90-е мы с коллегами из Миасса, из Го-сударственного ракетного центра имени академика Ма-кеева, этой занимались про-

блемой. Наш проект назы-вался «Россиянка», но из-за отсутствия финансирования он тогда не был доведён до конца. Если коротко, то дви-гатель – самая дорогая часть ракеты, и если вернуть ту ступень, которая выводит на орбиту спутник, можно су-щественно удешевить после-дующие запуски. Сейчас это удалось сделать Маску.
– Когда-то в СССР соби-

рались отправить экспеди-
цию на Марс в начале 2000-х,
но по ряду известных при-
чин этого не получилось. 
Есть ли сейчас какие-то 
долгосрочные программы 
освоения космоса?– Прежде чем лететь на Марс, нужно сначала слетать на Луну. А для полёта на Лу-ну нужна ракета грузоподъ-ёмностью 130 тонн. В свое время был лунный проект – после успешного полёта 
Юрия Гагарина разрабаты-валась сверхтяжёлая раке-та, которая должна была ле-

теть на Луну. Было проведе-но несколько испытаний, все они закончились неудачно, и пока разбирались, в чём при-чины, американцы слетали на Луну. После этого интерес к лунному проекту в нашей стране пропал. Мы вскоре будем располагать носите-лями, способными выводить на орбиту 35 тонн. По этому рассматривается вариант: сборка на орбите из четырёх составляющих ракеты, кото-рая должна «довезти» кос-монавтов до Луны.Недавно российский пре-зидент одобрил создание сверхтяжёлого ракетоноси-теля. Эта работа сложная, ёмкая по финансам, но, тем не менее, президент принял решение, что нашей стране необходим такой объект. Но-ситель среднего класса «Со-юз-5», который сейчас раз-рабатывается, должен заме-нить украинский «Зенит» на морской платформе «Си-лонч» (такой проект – за-пуск ракеты с морской плат-

формы – называется «Мор-ской старт»), и эта же про-грамма станет основой для российско-казахстанского проекта «Байтерек» – старт с зенитовского пусково-го стола на Байконуре. «Со-юз-5» должен, наконец, при-йти на смену нынешнему от-ечественному семейству ра-кет «Союз-2», поскольку они уже морально устарели, хо-тя оснащение у них и совре-менное.
– Когда планируется 

первый запуск экспедиции 
на Луну?– На Луну полетим в трид-цатые годы. В соответствии с программой освоения космо-са такая экспедиция предва-рительно планируется при-мерно на 2030 год. А освое-ние Марса – это более позд-ние годы: для этого нужно решить ещё очень много за-дач. Пока делаются только первые шаги по пути освое-ния Красной планеты.

Лариса СОНИНА
Заместитель генерального директора НПО 
автоматики Лев БЕЛЬСКИЙ рассказал «Об-
ластной газете», что делает предприятие 
для космической отрасли, с каких космодро-
мов взлетают российские ракеты и когда на-
ши космонавты высадятся на Луну и Марс.
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Фаворит сальников 

и рэпер хаски: чем 

запомнится финал 

«нацбеста»

В Москве объявлен короткий список премии 
«национальный бестселлер», а также состав 
жюри, которому предстоит выбрать победителя. 
из 64 произведений лонг-листа в финал вышли 
пять книг. среди них — роман екатеринбургского 
писателя Алексея Сальникова «петровы в грип-
пе и вокруг него».

Короткий список был определён путём го-
лосования большого жюри, куда вошло 20 чело-
век. Согласно этому рейтингу, в финал алексей 
Сальников вышел на первом месте — за него 
отдали 12 голосов. За желание проснуться зна-
менитым — девиз премии — также поборют-
ся: Василий Аксёнов с прозой о малой родине 
«Была бы дочь анастасия», Мария Лабыч с ро-
маном о войне на донбассе «Сука», Дмитрий Пе
тровский с книгой об угасании Старой Европы 
и Анна Старобинец  с автобиографическим рас-
сказом «Посмотри на него». 

Как всегда, в состав жюри попадают знаме-
нитости из разных сфер. В этом году судить фи-
налистов будут банкир Артём Оболенский (пред-
седатель жюри), французский литературовед 
Элен Мела, рэпер Хаски, главный редактор ра-
диостанции «Эхо москвы» Алексей Венедиктов, 
писатель, лауреат «нацбеста-2017» Анна Коз
лова, художник Татьяна Ахметгалиева и актёр 
Пётр Семак. 

ксения куЗнеЦоВа

Данил ПАЛИВОДА
Состав бойцов екате-
ринбургской промоутер-
ской компании RCC Boxing 
Promotions пополнился зна-
ковой для российских ММА 
фигурой. Контракт с компа-
нией подписал Александр 
Емельяненко.Младший брат извест-ного на весь мир бойца сме-шанных единоборств Фёдора 
Емельяненко теперь будет биться на Урале. Александр подписал контракт на четыре боя, первый из которых прой-дёт уже 5 мая.— Турнир состоится в КРК «Уралец», — отметил ис-полнительный директор RCC Boxing Promotions Алексей 
Титов. — В главных поедин-ках выступят Александр Еме-льяненко и Иван Штырков. У Ивана соперник — Дже-
ронимо Дос Сантос, очень крупный спортсмен, будет ин-тересный поединок. Что ка-сается боя Александра, то это вообще большое событие для Урала. Соперником Емелья-ненко будет бразилец Габри-
эль Гонзага, экс-претендент на титул UFC. Сам Александр выглядел на пресс-конференции до-вольно спокойным, улыбал-ся журналистам и, кажется, не был обеспокоен предстоящим поединком.

— План на бой никог-да не строю заранее, — отме-тил Александр Емельяненко. — Готовлюсь в клубе «Ахмат» со своим тренерским штабом. Подхожу в более лучшей фор-ме по сравнению с предыду-щими боями. Организм моло-дой, растёт. Я всегда отмечал, что тяжеловесы к 30 годам только набирают форму. Мне без разницы, кого и где бить.Также спортсмен отметил, почему его выбор пал именно на Екатеринбург и RCC Boxing Promotions.— Моя предыдущая ком-пания не успевала организо-вывать мне поединки, — доба-вил Емельяненко-младший. — Мы договорились с руковод-ством екатеринбургской ком-пании, меня всё устраивает, я буду выступать здесь.После подписания кон-тракта для Александра Еме-льяненко провели неболь-шую экскурсию по центру го-рода. Пока спортсмен гулял по набережной, к нему неод-нократно подходили фото-графироваться. Сам Емелья-ненко остался доволен Екате-ринбургом.— Ничего плохого сказать не могу, — заключил Алек-сандр. — Те места, в которых я побывал, мне понравились. Хотелось бы съездить на Га-нину Яму. Не знаю, хватит ли на это времени.

«Мне без разницы, кого и где бить»александр емельяненко (слева) и генеральный директор RCC 
Boxing Promotions герман титов после подписания контракта
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Пётр КАБАНОВ
Федерация прыжков на лы-
жах с трамплина и лыжного 
двоеборья совместно с пред-
ставителями Свердловской 
области и Пермского края 
намерены получить разре-
шение на проведение «Рус-
ского тура» — двух финаль-
ных этапов Кубка мира по 
прыжкам на лыжах с трам-
плина среди женщин сезона 
2018/2019. Что представляет собой проект «Русский тур»? Он был разработан ещё год назад. Его основная фишка — проведе-ние двух этапов в России, с пе-реездом из одного города в другой. По предварительно-му плану, начнётся он в Чай-ковском, а продолжится в Ниж-нем Тагиле. Команды пере-едут из одного города в дру-гой. И там, и там трамплин-ные комплексы соответству-ют мировым стандартам. До-статочно сказать, что в январе  2014-го в Чайковском прошёл этап Кубка мира среди жен-щин. А с сезона-2014/2015 со-ревнования проходят в Ниж-нем Тагиле. Примечательно,  когда в 2016-м Свердловскую область из-за отсутствия ве-трозащиты лишили мужско-го этапа,  женский старт всё же решили сохранить, и прошёл он на высоком уровне. А в этом году Тагилу доверили прове-сти первый в истории финал женского Континентального кубка по лыжному двоеборью. Кроме того, в декабре про-шлого года, когда на Урале вновь состоялся мужской этап,  Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) весьма высоко оценила под-готовку соревнований. В Ниж-ний Тагил приехали сильней-шие спортсмены из 17 стран. Да, скажете вы, всяк кулик своё болото хвалит. Но руко-водство российской и между-народной федераций, а также участники соревнований от-зывались об устроителях эта-па Кубка мира исключитель-но в превосходных тонах. Ди-ректор Кубка мира Вальтер 
Хофер даже поставил тагиль-скую команду в пример ки-тайцам, готовящимся прини-

мать Олимпиаду-2022. Как итог — Нижний Тагил сохра-нил свой этап Кубка мира и на сезон-2018/2019. Всё это говорит о том, что Нижний Тагил вполне готов справиться пусть и с очень от-ветственной, но уже привыч-ной для себя задачей. 13 апреля в Цюрихе (Швей-цария) состоится заседание ис-полкома FIS, на котором, соб-ственно, и будет презентован проект. Российскую сторону будут представлять президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двое-борья Дмитрий Дубровский, министр физической культу-ры и спорта Свердловской об-ласти Леонид Рапопорт, а также губернатор Пермского края Максим Решетников.Но на финальные этапы претендует не только Россия. Как заявил «Известиям» Дми-трий Дубровский: «Сейчас на-
шими основными конкурен-
тами являются норвежцы, 
которые жёстко выступают 
против нашей идеи и будут 
бороться за этот этап».Не секрет, что международ-ная ситуация в последнее вре-мя сильно наэлектризована, и многие функционеры действи-тельно выступают против про-ведения стартов в России. Од-нако, как пояснил Дубровский, 

«на шансы провести этап не повлияет ситуация с санкци-ями со стороны Международ-ного олимпийского комитета и Всемирного антидопингово-го агентства в отношении рос-сийских спортивных организа-ций». — «Русский тур» — два за-ключительных женских эта-па Кубка мира, — прокоммен-тировал информацию для «Об-ластной газеты» директор спортшколы «Аист» Яков Ми-
ленький. — Это два уик-эн-да: один в Чайковском, другой в Нижнем Тагиле. Вся неделя между двумя стартами долж-на быть задействована — экс-курсии, театры, культурная 

программа. Нижний Тагил ни-когда не принимал финал Куб-ка мира среди женщин. Обыч-но мы организовывали этапы в декабре. Из того, что я знаю, подобные «Туры» никогда не проводились. Мы будем пер-выми, кто опробует подобный формат. Свердловская область и Пермский край подготовили подробную презентацию, в ко-торую, кстати, включён боль-шой блок как раз о достопри-мечательностях регионов. Решение о том, пройдёт ли на Урале «Русский тур», бу-дет принято 13 апреля, после голосования членов исполко-ма FIS.

Разрешить полёт: Нижний Тагил готов бороться за «Русский тур»

 от перВого лиЦа

леонид рапопорт, министр физической культуры и спорта сверд-
ловской области:

— В цюрихе мы представим проект, который получил назва-
ние «Синяя птица». я не первый раз принимаю участие в заседании 
FIS (в отделении по прыжкам на лыжах), у нас с федерацией есть 
взаимопонимание и уверен, что наш проект будет поддержан. Про-
ведение двух заключительных этапов — очень важное событие не 
только для региона, но и для страны. Президент Федерации прыж-
ков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья дмитрий дубров-
ский отметил, что есть некие инсинуации со стороны норвегии, но 
мне кажется, что всё решаемо. В декабре к нам приезжал Валь-
тер хофер и сказал, что нижнетагильские трамплины — лучшие в 
мире. Более того, «русский тур» — долгоиграющий проект. я не 
исключаю, что впоследствии к нему присоединится и Сочи с олим-
пийскими трамплинами. 

В прошлом году нижний тагил доказал, что может провести мировые соревнования на высочайшем 
уровне. кстати, трансляцию мужского этапа кубка мира показывали аж в 53 странах

Баскетболистки «угМк» 

сделали первый шаг  

на пути к финалу 

чемпионата россии

Баскетбольный клуб «угМк» одержал победу в 
первом матче полуфинальной серии чемпиона-
та россии. «лисицы» в гостях оказались сильнее 
красноярского «енисея» — 98:83.

Самым результативным игроком встречи 
стала нападающая «УГмК» Майя Мур, набрав-
шая 40 очков. до дабл-дабла не хватило одного 
подбора Бриттни Грайнер — 28 очков и 9 подбо-
ров. на счету Евгении Беляковой — 10 очков.

—  я хотел бы поздравить команду сопер-
ника с хорошей игрой, — отметил наставник 
«УГмК» Мигель Мендес. — они сегодня боро-
лись до последнего. да, может быть, у нас что-
то не получалось, но теперь нам предстоит скон-
центрироваться на игре, которая будет в пятни-
цу. В то же время нам очень тяжело сконцентри-
роваться на полуфинальных матчах, так как сле-
дующая неделя будет тоже наполнена важны-
ми играми. наш фокус направлен и на них в том 
числе. Конечно, на следующей игре нужно бу-
дет лучше сыграть в защите, ведь сегодня «Ени-
сей» набирал в каждой четверти по 20 и более 
очков. Сегодняшнюю игру мы выиграли благо-
даря нашему нападению, которое очень хорошо 
действовало.

ответная игра пройдёт в Екатеринбурге 13 
апреля.

данил палиВода

команда уггу вышла 

в финал студенческой 

хоккейной лиги

хоккейная команда уральского государственно-
го горного университета  (уггу) в финале кон-
ференции «Восток», студенческой хоккейной 
лиги (схл), переиграла челябинский «политех-
ник» со счётом 6:3 и теперь поборется за золо-
тые медали всей лиги. 

Финал «Востока» прошёл в Екатеринбур-
ге на льду арены «Спартаковец». В нём приняли 
участие четыре лучшие команды конференции 
по итогам регулярного чемпионата. турнир про-
ходил в формате плей-офф. В матче за 3-е ме-
сто новосибирский «Урожай» со счётом 5:4 пе-
реиграл пермский «Физрук». 

теперь свердловским «горнякам» предсто-
ит побороться за золотые медали с победителем 
конференции «Запад», который определится 15 
апреля в тамбове. Финальная серия до двух по-
бед состоится в Екатеринбурге 4–6 мая.

напомним, что в прошлом году уральская 
команда завоевала золотые медали СХл. тогда 
в решающем матче свердловчане со счётом 6:1 
обыграли команду Поволожской государствен-
ной академии физкультуры, спорта и туризма 
из Казани.

пётр каБаноВ

Фильм о легендарной 

лидии скобликовой 

покажут на 40-м ММкФ

Фильм свердловской киностудии «Забег. стать 
чемпионом-3» покажут в апреле сразу на двух 
крупных кинофорумах. кинолента повествует 
о легендарной уральской спортсменке,  шести-
кратной олимпийской чемпионке в конькобеж-
ном спорте — Лидии Скобликовой.

Фильм «Забег. Стать чемпионом-3» вошёл 
в программу показов московского международ-
ного кинофестиваля. Картина будет представ-
лена 22 апреля  в Белом зале дома кино. также 
фильм попал в конкурсную программу фестива-
ля спортивного кино «Красногорский», который 
пройдёт с 17 по 22 апреля в Красногорске.

Премьерные показы «Забег. Стать чемпио-
ном-3» состоялись в москве, Екатеринбурге и 
Златоусте во время открытия зимних олимпий-
ских игр-2018 в Пхёнчхане.

Валентин тетерин

на встрече,  
которая прошла  
с аншлагом, 
зрители  
не раз просили 
приезжать пару 
в екатеринбург 
почаще

Ксения КУЗНЕЦОВА
В Ельцин Центре состоялся 
творческий вечер извест-
ного уральского режиссёра 
Василия СИГАРЕВА и его су-
пруги, любимой миллиона-
ми актрисы Яны ТРОЯНО-
ВОЙ. Поводом для приезда 
на родину звёздной пары 
стал показ короткометраж-
ки, снятой в совсем необыч-
ном для нашего кино жан-
ре — зомби-хоррора «Z». Но 
поскольку сегодня на Урале 
Василий и Яна — гости не-
частые, разговор вышел да-
леко за рамки обсуждения 
картины. 

О фильме «Z» 
В.С.: Фильм «Z» на самом де-ле вырос из рекламы жилого комплекса. Сначала её пытался сделать Николай Басков — он снял клип «Планета Зиларт», в котором участвовал наш шоу-бизнес: Лолита, Филипп Кир-

коров. Но, мягко говоря, рекла-ма не получилась. И вот Андрей 
Молчанов, директор комплек-са, обратился ко мне с прось-бой снять что-то такое, чтобы о работе Баскова поскорее за-были (улыбается). У меня сра-зу родилась идея зомби, так как мне давно хотелось опробовать этот жанр в России. Что забавно, в свою рекламу я позвал как раз Колю Баскова. В итоге получил-ся короткометражный хоррор.

Я.Т.: Не каждый артист со-гласится в подобном участво-вать, ведь в этом большая доля самоиронии. Так на встрече у на-шего друга, где он устроил показ фильма, собрались наши общие друзья. Среди них были Алла 
Пугачёва, Максим Галкин. Гал-кин  сказал, что так бы не смог. 

В.С.: Я начинал творчество с рассказов-ужасов. Теперь хо-чу вернуться к истокам. Я слежу за жанром, он долгое время на-ходился в кризисе даже в Голли-вуде, только недавно появилось что-то образцовое, например, фильм «Заклятье». У нас никто не готов вкладывать деньги. Ес-ли после съёмок фильма оста-

нешься с нулевым бюджетом — это успех. Хотя ужасы огромных бюджетов не предполагают.
О творческом 
кризисе
В.С.: Дата выхода моего сле-дующего фильма не определе-на, да и съёмок ещё нет. Хотя так и должно быть. Кино — доста-точно изматывающий процесс. Потом года два восстанавлива-ешься. Так было после картины «Жить»,  поэтому между ним и «Страной Оз» был очень боль-шой промежуток… Зато Сигаре-ва вы скоро увидите в Свердлов-ском театре драмы — готовится спектакль «Вий» по моей пьесе, буквально на днях был подпи-сан договор.
Я.Т.: Ощущение, что сери-ал «Ольга» отнимает полжиз-ни, но это хорошее ощущение. Я знаю, что в Екатеринбурге тоже очень любят «Ольгу», и это при-ятно, потому что, на мой взгляд, это самый живой сериал на те-левидении. Я снимаюсь крайне редко. И опыт с сериалом у меня первый, мы договорились, что снимаем только по любви. Не будет любви — не будет кина. Вообще, надо из профессии во-время слинять. Я расстраиваюсь и говорю себе: «Не становись че-ловеком со стеклянными глаза-ми, который видит только баб-ки». Мы с Сигаревым из гордого города в Москву приехали, нас деньгами не сломать. 

О нетеатральной 
истории 

Я.Т.: Театр у меня не случил-ся. Сигарев поставил в «Табакер-ке» по предложению Олега Та-
бакова «Вий». У меня там была роль Панночки, но у нас не сло-жилось с главным актёром Фо-
миным, который играл Хому. Когда мы с ним знакомились, он был молодой, задорный, и Вася понял, что это — Хома. Но в про-цессе постановки увидели, что Хома заматерел.

В.С.: Я писал пьесу под него, но перед непосредственной ра-ботой над ней прошло два года, он женился, получил квартиру и стал другим человеком.
Я.Т.: Каждый раз, приходя на репетиции, я страдала за кули-сами: «Как можно было про-

садить такую роль?». А он сто-
ит так театрально на сцене 
и молчит. Мы за кулисами не 
понимаем, то ли он слова за-
был, то ли МХАТ уснул вместе 
с ним… Спектакль идёт в «Таба-керке», но я туда больше не хо-жу. Многие московские театры предлагали мне место, но я не вижу хороших театральных ре-жиссёров. Чтобы прийти и заце-пило — нет. 

О водителе 
Федорченко и 
рыбачке Раппопорт
Я.Т.: В моей короткометраж-ке «Рядом» нам нужна была 

определённая натура: поезда, вода и кусочек земли. А лучше 
Лёши Федорченко никто нашу землю не знает. И вот он согла-сился нам помочь: нашёл место, на своей машине туда отвёз. Ва-ся решил пошутить и поставил его в титрах как водителя (сме-
ётся). А вообще я неправиль-ный кинематографист. Это бы-ли разборки внутри меня, такой этап жизни, когда я захотела не быть рядом (отсюда название фильма), а познакомиться сама с собой. Многое тогда пошло на-перекосяк. Я хотела, чтобы бы-ла песня «Река» Земфиры, но она мне не дала. А вместо Рап-
попорт должна была играть 
Рената Литвинова, но они меня дружно перед съёмками «опрокинули», представляете? Ну ладно, а где теперь мне жен-щину такую же небесную взять? 
И вдруг Вася о Раппопорт на-
помнил. Я ей звоню, спраши-
ваю: «Ты где?» Она мне: «В Ве-
неции, в жюри». «Вылетай на 
съёмки срочно», — говорю ей. 
А она спрашивает: «Куда?». — 
«В Екатеринбург».И вылетела на следующий день. Просто встала и вылете-ла, успев ещё отыграть спек-такль в Москве. А потом мы на-рядили её в сарафан, резино-вые сапоги и посадили рыба-чить, а человек только из Вене-ции… Люблю таких людей — лёгких и быстрых.

«Не будет любви — не будет кина»Яна Троянова и Василий Сигарев — о фильмах про зомби и заматерелом театре

Ольга КОШКИНА
Четырнадцатилетняя жи-
тельница Полевского  
Эвелина Мазурина вышла  
в финал российского отбо-
ра на конкурс исполните-
лей детской песни «Еврови-
дение-2018».Национальный отбороч-ный тур конкурса проходил в Москве с 1 по 5 апреля. Вме-сте с уралочкой за победу бо-ролись ещё сто участников из разных уголков России. От-бор проводили в рамках жи-вого прослушивания: конкур-сантов оценивали победи-тельница первого сезона про-екта «Голос» на «Первом ка-нале» Дина Гарипова, дирек-тор телеканала «Карусель» 
Татьяна Цыварева,  руково-дитель Оргкомитета «Детско-го Евровидения» Екатери-
на Орлова и режиссёр-поста-новщик телевизионных пере-дач Сергей Широков.На отборочном туре Эве-лина исполнила три песни. В первый день — американ-ский госпел «His Eye Is оn the Sparrow». На второй день — русскую песню «Сердце моё» из анимационного фильма «Moana». А в третий день — покорила членов жюри ав-

торской песней, музыку к ко-торой написала сама вместе со своим педагогом Эльвирой 
Сайфулиной. Автором слов стала екатеринбуржский по-эт Альбина Мурадымова.По итогам прослушива-ния члены жюри отобрали 12 лучших юных исполнителей, в числе которых — и Эвелина. Они поборются за право пред-ставлять Россию на «Детском Евровидении» в Минске в но-ябре этого года. Финал наци-онального отбора пройдёт 3 июня в детском центре «Ар-тек» в Крыму. В ближайшее время организаторы свяжут-ся с участниками и пригласят для подготовки к июньскому концерту.Эвелина учится в детской музыкальной школа №1 По-левского,  эстрадным вока-лом занимается с семи лет. Сначала полевчанка нача-ла участвовать в городских конкурсах исполнителей, за-тем начала покорять регио-нальные конкурсы, а в про-шлом году прошла в полуфи-нал конкурса «Детская но-вая волна». После этого успе-ха Эвелина совместно со сво-им творческим наставником приняли решение об участии в «Детском Евровидении».

Полевчанка стала финалисткой отборочного тура «Детского Евровидения-2018»
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полевчанка 
Эвелина Мазурина 
— в числе 12 
победителей 
отборочного этапа. 
кто из них будет 
представлять 
россию на «детском 
евровидении-2018», 
станет известно  
в начале июня

имя лауреата  
будет объявлено  

26 мая.  
победитель получит 

1 миллион рублей, 
а также запишет 

вместе с рэпером 
хаски трек  

или альбом


