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ЦВО: Царь-округКрупнейший военный округ России, штаб которого расположен  в Екатеринбурге, сегодня отмечает 100-летний юбилей
4 мая 1918 года  
декретом Совета  
народных комис-
саров был создан 
Уральский военный 
округ со столицей  
в Екатеринбурге  
(ранее воинские 
части, располагав-
шиеся на территории 
Урала, входили  
в состав Казанского 
военного округа).

УрВО охватывал 
территорию  
шести губерний – 
Екатеринбургской, 
Пермской, Вятской, 
Уфимской, 
Оренбургской  
и Казанской. 
Сегодня войска ЦВО 
дислоцируются  
на территории  
9 республик,  
3 краёв,  
15 областей  
и 2 автономных 
округов

Штаб ЦВО 
размещается  

в брутальном здании 
в самом центре 
Екатеринбурга.  

Оно было возведено 
ещё до войны –  

в 1937–1940 годах. 
Архитектор –  

Алексей  
Дукельский

На эмблеме ЦВО 
изображён  

обелиск  
Европа – Азия

Действующим  
командующим  
ЦВО является  
54-летний  
генерал- 
лейтенант  
Александр  
Лапин 

Площадь  

ЦВО –  

7,06 млн км2 

(более 

40% 
территории 

России)

За 100 лет штаб округа находился 
в Екатеринбурге 83 года. В течение года  
(с июля 1918 по июль 1919 года) штаб был в «эмиграции»  
в Перми, Вятке и Пензе. Ещё почти 16 лет (с августа 1922-го  
по март 1935 года и с сентября 1989-го по июль 1992 года)  
столицей округа был Куйбышев (Самара)

Среди  
военачальников,  

в разные годы  
командовавших  

войсками округа,  
пять Героев  

Советского Союза  
и три Героя  

Российской Федерации

За 83 года екатеринбургской истории округа в нём сменились  
36 руководителей. Самый знаменитый из них – маршал Победы  

Георгий Жуков, который возглавлял УрВО 5 лет (1948–1953)
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ФОтО: ВЛадимир мартьяноВ / михаиЛ КамЕнСКий / ГрЕГори УэйЛ (WIKIPEDIA.ORG)

Екатеринбург

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА СВЕРДЛОВЧАН 
ПРЕВЫСИЛА 34 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

По итогам января-февраля 2018 года средне-
месячная номинальная зарплата в Свердлов-
ской области достигла 34 140 рублей. Об этом 
«ОГ» сообщили в отделе сводных статистиче-
ских работ Свердловскстата.

По сравнению с первыми двумя месяца-
ми прошлого года, этот показатель увеличил-
ся на 10,4%. Судя по недавно опубликованным 
данным о социально-экономическом положе-
нии Свердловской области за первый квартал 
2018 года, достижению такого результата спо-
собствовала благополучная ситуация в эконо-
мике региона.

МЕЖДУ ЕКАТЕРИНБУРГОМ И КИШИНЁВОМ ЗАПУЩЕНЫ РЕГУЛЯРНЫЕ 
АВИАРЕЙСЫ

В первый месяц полётов рейсы будут осущест-
вляться два раза в неделю, с 30 мая количе-
ство полётов планируется увеличить до трёх.

Как сообщает пресс-служба екатеринбург-
ского аэропорта, из Кольцово уже состоялся 
первый регулярный рейс в Кишинёв. По словам 
исполнительного директора аэропорта Кольцо-
во Алексея Пискунова, прямое регулярное 
авиасообщение между столицами Урала и Мол-
давии появляется впервые в современной исто-
рии екатеринбургского аэропорта.

ПАВОДОК В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВРЕМЕННО ОГРАНИЧИЛ 
АВТОСООБЩЕНИЕ С 22 НАСЕЛЁННЫМИ ПУНКТАМИ

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сверд-
ловской области, в зоне разлива оказались 
941 дом и 2636 человек. Связь поддерживает-
ся с помощью лодок и паромов.

В Талицком городском округе на реке Пыш-
ме и на реке Туре в селе Туринская Слобода ис-
пользуются плавсредства, на других террито-
риях лодочные и паромные переправы начнут 
действовать после прохождения ледохода. При 
этом отмечается, что жизнедеятельность насе-
ления не нарушена. По последним данным, в 
области оказались подтоплены пять мостов и 
один подъезд к мосту. 

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Назар Агаханов

Марсель Десайи

Андрей Мерзликин

Председатель жюри Всерос-
сийской олимпиады школь-
ников по математике, до-
цент Московского физи-
ко-технического института 
рассказал, зачем школьни-
кам нужны интеллектуаль-
ные состязания.

  V

Чемпион мира 1998 года 
принял участие в открытии 
«Парка футбола» в Екате-
ринбурге и провёл мастер-
класс для юных уральцев.

  VI

Исполнитель роли Михаила 
Кошкина в фильме «Танки» 
считает, что в России не хва-
тает картин про идейных 
людей.

  VI
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Россия

Волгоград (VI) 
Казань (I, V, VI) 
Калининград (VI) 
Киров (I) 
Красноярск (VI) 
Курган (I) 
Курск (VI) 
Москва (I, II, V, VI) 
Оренбург (I) 
Пенза (I) 
Пермь (I) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Самара (VI) 
Санкт-
Петербург (V, VI) 
Саранск (VI) 
Сочи (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (VI) 
Бразилия (VI) 
Германия (VI) 
Дания (VI) 
Италия (V) 
Киргизия (II) 
Корея, 
Республика (V, VI) 
Латвия (VI) 
Молдова (I) 
Норвегия (V) 
США (I) 
Таджикистан (II) 
Украина (V, VI) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru
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ТОП-5 законов, которые вступают в силу в мае 2018 годаЕлизавета МУРАШОВА
Курортный сбор, рост МРОТ 
и ужесточение ответственно-
сти за откаты в сфере госза-
купок. «Областная газета» со-
брала информацию о самых 
важных законах, вступаю-
щих в силу в мае. 

МРОТ ВЫРОС. С 1 мая ми-нимальный размер оплаты тру-да повысился до 11 163 рублей в месяц. Таким образом, МРОТ достиг установленной вели-чины прожиточного миниму-ма. Вместе с тем для работода-телей, которые назначают зар-плату ниже величины МРОТ, устанавливается администра-тивная ответственность в раз-мере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.Как ранее писала «Област-ная газета», свердловские вла-

сти предусмотрели в област-ном бюджете на текущий год 1,36 млрд рублей на повыше-ние МРОТ бюджетников до уровня прожиточного миниму-ма. Соответствующие поправ-ки в облбюджет приняты на мартовском заседании сверд-ловского Заксобрания. По сло-вам председателя комитета по бюджету, финансам и налогам 
Владимира Терешкова, на мо-мент принятия поправок ми-нимальный размер оплаты тру-да в Свердловской области – 9 480 рублей, прожиточный ми-нимум – 11 130 рублей.

ВВОДИТСЯ КУРОРТНЫЙ 
СБОР. С 1 мая туристам, кото-рые посетят Алтайский и Став-ропольский края, придётся за-платить курортный сбор. На территории Краснодарского края пошлину придётся пла-тить с 16 июля 2018 года (от-

срочка связана с проведением ЧМ-2018), в Крыму – с мая 2019 года. Этим летом размер ку-рортного сбора составит не бо-лее 50 рублей в сутки с одного туриста. Деньги будут перечис-ляться в бюджет региона, где был уплачен сбор.Отметим, есть ряд катего-рий граждан, которые освобож-даются от курортного сбора. Это местные жители, решив-шие отдохнуть на «домашних» курортах, несовершеннолет-ние, пенсионеры, герои России и Советского Союза, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, малоимущие, сту-денты и ряд других категорий граждан. При этом, если отды-хающий проживает не в гости-нице или кемпинге, а у друзей и родственников, он также осво-бождается от уплаты пошлины.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

ОТКАТЫ ПРИ ГОСЗАКУПКАХ 
УЖЕСТОЧИЛИ. Сегодня, 4 мая, вступил в силу закон, который усиливает ответственность за правонарушения при заклю-чении госконтрактов. В Уго-ловный кодекс РФ включают-ся две новые статьи – «Злоупо-требление в сфере закупок то-варов, работ, услуг для обеспе-чения государственных или му-ниципальных нужд» и «Подкуп работника контрактной служ-бы, контрактного управляюще-го, члена комиссии по осущест-влению закупок». Изменятся и штрафы по статье 304 УК РФ «Провокация взятки либо ком-мерческого подкупа».Согласно принятому зако-ну, при выявлении злоупотре-блений в сфере госзакупок мак-симальное наказание составит три года лишения свободы, ес-ли преступление совершено 

группой лиц – до семи лет, мак-симальный штраф – до 200 ты-сяч рублей. Если преступление повлекло ущерб в особо круп-ном размере, то срок наказания увеличится до 12 лет тюрьмы.
ЗА КРАЖУ ДЕНЕГ С БАН-

КОВСКОЙ КАРТЫ ТЕПЕРЬ 
МОЖНО ПОПАСТЬ В ТЮРЬ-
МУ. С сегодняшнего дня, 4 мая, хищение денежных средств с банковских карт квалифици-руется как преступление, за ко-торое предусмотрены не толь-ко штрафы, но и реальные уго-ловные сроки. Лишение свобо-ды на срок до шести лет – самая жёсткая новелла закона.Штрафы за кражу с банков-ских карт выросли со 120 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. За совершение кражи имущества с использованием чужой пла-тёжной карты можно получить тюремный срок до трёх лет. 

ЗА ЗДОРОВЬЕ ПАССАЖИ-
РОВ ПРИ ПОСАДКЕ И ВЫСАД-
КЕ ОТВЕТЯТ АВИАКОМПА-
НИИ. С 26 мая вступают в си-лу изменения в Воздушный ко-декс РФ, которые усиливают от-ветственность авиакомпаний за причинение вреда жизни или здоровью пассажира при посадке и высадке. Для этого было скорректировано опреде-ление периода воздушной пе-ревозки.Кроме того, документально прописана возможность оформ-ления в электронном виде до-кументов, необходимых для воздушных перевозок пасса-жиров, багажа, грузов, почты. А также установлены основания, которые влекут ответствен-ность перевозчика за утрату, не-достачу или повреждение бага-жа, груза, ручной клади.
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Вчера, 3 мая, 
в Екатеринбурге 
на площади Советской 
Армии прошёл митинг, 
посвящённый старту 
второго Всероссийского 
автопробега «Вахта 
памяти. Сыны Великой 
Победы». Официальный 
старт автопробегу дали 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
и командующий войсками 
Уральского округа 
Росгвардии 
генерал-лейтенант 
Александр Попов.
Военнослужащие 
Уральского округа 
Национальной гвардии 
России с 3 до 6 мая 
проедут по маршруту 
Екатеринбург – Челябинск 
– Курган – Тюмень и 
вернутся в Екатеринбург. 
Автоколонну составят 
броневик «Тигр», 

микроавтобус «ГАЗ» 
и четыре легковых 
автомобиля «Лада Приора» 
в сопровождении джипа 
«УАЗ-Патриот» военной 
автоинспекции.
Акция посвящена 73-й 
годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне, поэтому её участники 

намерены делать остановки 
в местах боевой славы, 
возлагать цветы и венки 
к воинским захоронениям 
и мемориалам. Завершится 
автопробег митингом 
памяти 
на Широкореченском 
мемориальном комплексе 
в уральской столице

«Бессмертный полк» пройдёт в 87 муниципалитетахТатьяна МОРОЗОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев на вчерашнем заседа-
нии правительства Сверд-
ловской области поручил 
министрам с особым вни-
манием организовать по-
здравление фронтовиков 
с Днём Победы. В настоя-
щее время на Среднем Ура-
ле насчитывается свыше 44 
тысяч ветеранов, и все они 
заслуживают самого добро-
го к себе отношения.— К сожалению, время не-умолимо, и с каждым годом с нами всё меньше остаёт-ся непосредственных участ-ников Великой Отечествен-ной войны. Есть муниципа-литеты, где проживают все-го несколько фронтовиков. В 

каждом районе, в каждом на-селённом пункте своих вете-ранов должны знать поимён-но. Я также убеждён, что каж-
дый глава муниципалитета 
должен иметь чёткое пред-
ставление о том, в чём имен-
но больше всего нуждаются 
ветераны, как им можно по-
мочь здесь и сейчас, – под-черкнул Евгений Куйвашев.Он дал установку тща-тельно подготовить празд-ничные мероприятия 9 Мая, а также привлечь к ним макси-мально широкий круг участ-ников. Губернатор призвал сделать акцент на работе с молодёжью, поисковыми от-рядами и добровольцами.Он напомнил, что указом Президента России 2018 год объявлен Годом добровольца. В связи с этим областные вла-

сти намерены уделить повы-шенное внимание граждан-ским инициативам, направлен-ным на помощь ветеранам и на увековечивание памяти о Ве-ликой Отечественной войне.В качестве примера глава региона привёл ставшее тра-дицией шествие «Бессмертного полка» — акция родилась имен-но как гражданская инициати-ва. В этом году, как ожидается, она пройдёт в 87 муниципаль-ных образованиях региона.Губернатор также пору-чил в преддверии Дня Побе-ды ещё раз оценить состоя-ние памятников и мемори-альных комплексов, посвя-щённых героям Великой Оте-чественной войны. Необходи-мо, чтобы все места захороне-ния были благоустроены.

с.Туринская Слобода (I)

Талица (I,II)

Сухой Лог (II)

Нижний Тагил (VI)

п.Красногвардейский (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Здравый смысл со временем возьмёт верх в вашингтонских 
коридорах власти. 

Сергей ЛАВРОВ, министр иностранных дел России www.oblgazeta.ru
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1 мая в городах 
Свердловской области 
прошло шествие в честь 
Праздника Весны и Труда, 
которое было посвящено 
100-летию Федерации 
профсоюзов 
Свердловской области.
В Екатеринбурге в нём 
приняли участие 26 
тысяч человек, в том 
числе губернатор Евгений 
Куйвашев и председатель 
свердловского Заксобрания 
Людмила Бабушкина. В этом 
году в составе праздничной 
колонны прошла коробка 
спортсменов — подобно 
спортивным пирамидам, 
которые выстраивались 
на первомайских 
демонстрациях 
в 1920–1940-х годах. 
Это отсыл к предстоящему 
чемпионату мира 
по футболу, который 
готовится принять Россия

 2
70

Аукцион № 208 по определению покупателей имущества 
АО «РЖДстрой», открытый по составу участников и от-
крытый по способу подачи предложений о цене, состоится 
«23» мая 2018 г. в 12:00 по МСК, по адресу: РФ, 105064, 
г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, тел. (499)266-88-15.

Предмет торгов:
Лот 1.  Объект недвижимого имущества, расположен-

ный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д. 11а.

Начальная цена: 770 000 руб. 00 коп. с учётом НДС.
Заявки на участие в аукционе должны быть представле-

ны по адресу: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 8, стр. 6, 
каб. 312, не позднее 12.00 по МСК «21» мая 2018 г.

Аукционную документацию можно получить по указан-
ному адресу в рабочие дни.

Лица, желающие принять участие в аукционе, вносят 
обеспечительный платёж на условиях, определённых в 
аукционной документации.

Победителем аукциона признаётся участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона.

Подробная информация на сайтах: www.rzdstroy.ru и 
www.property.rzd.ru.

В Екатеринбурге начали 
чистить Городской пруд
Коммунальщики впервые в этом году вышли 
на очистку акватории реки Исети и Городско-
го пруда от наплавного мусора.

Как пояснили в администрации Екате-
ринбурга, водоём разбили на четыре участка. 
Специалисты предприятия МУП «Комплекс-
ное решение проблем промышленных отхо-
дов» будут выезжать на них дважды в неделю 
в течение всего периода «открытой» воды. Во 
время масштабных праздников количество 
выходов увеличивается: в мае планирует-
ся организовать более 40 очисток, а во время 
чемпионата мира по футболу коммунальщики 
будут работать практически ежедневно.

Ольга КОШКИНА

Мусор 
вылавливают 

из воды с помощью 
специальных 
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В Красногвардейском отремонтировали дорогу... жителиЕлизавета МУРАШОВА
Жители посёлка Красно-
гвардейский Артёмовского 
ГО отметили Первомай удар-
ным трудом. Инициативная 
группа под руководством 
Геннадия Виноградова свои-
ми силами соорудила мостик 
через ручей, впадающий 
в местное водохранилище. 
За несколько дней до этого 
полевую дорогу размыло, 
и конструкция, сооружённая 
из брусьев, обрушилась. Информацию «о ЧП, ко-торое требовало незамедли-тельного вмешательства», в своём блоге разместил мест-ный активист Максим Дема-
шин. Информацию все празд-ники активно тиражировали пользователи соцсетей и СМИ. В том числе свердловский де-путат Госдумы Дмитрий Ио-
нин на своей странице в соцсе-ти отметил, что возникает «се-рьёзный вопрос администра-ции Артёмовского — почему не подключились к решению вопроса, напрямую находяще-гося в их компетенции?»

В разговоре с «Областной газетой» глава Артёмовского ГО Андрей Самочёрнов рас-сказал, что сам узнал об этой ситуации из Интернета и отме-тил, что если дорогу соорудили для жителей посёлка, а не для каких-то коммерческих целей — инициативная группа заслу-живает слов благодарности.Неожиданной такая ини-циатива оказалась и для председателя ТОМС посёлка Красногвардейского Сергея 
Гиршфельда.— К нам никто не обращал-ся, я узнал об этом 1 мая, когда мне позвонил заместитель и со-общил, что в посёлке где-то раз-мыло дорогу и четыре тысячи человек отрезаны от большой земли. Тут же позвонил в ЕДДС — никто ничего не знает. Ока-залось, там не дорога, а неболь-шой мостик через ключик, ко-торый даже на балансе не сто-ит. Местный предприниматель решил шикануть и взять ре-монт на себя в качестве благо-творительности. Если бы к нам жители обратились — мы бы отремонтировали.

Раньше роль желобка для ручья выполняли брусья. 
Теперь под мостиком — надёжная дренажная система

Три самых дорогих проекта области к чемпионату мира по футболуАлександр АЗМУХАНОВ
На подготовку к чемпиона-
ту мира по футболу 
в Свердловской области 
планировали потратить 
18 миллиардов 981 милли-
он рублей. Финансирова-
ние осуществлялось 
не только за счёт средств 
федерального бюджета. 
Из областной казны на эти 
цели хотели израсходовать 
9 миллиардов 220 милли-
онов рублей, из муници-
пального бюджета — один 
миллиард. Предваритель-
ные данные озвучили в де-
партаменте информполи-
тики региона, точные циф-
ры будут обнародованы 
после завершения 
мероприятия.

АЭРОПОРТ. В аэропор-ту Кольцово в рамках под-готовки к чемпионату мира был реконструирован пер-рон, обеспечивающий сто-янку 72 воздушных судов, и реконструирована вторая взлётно-посадочная поло-са с необходимым оборудо-ванием. На эти цели федера-ция выделила более 6 мил-лиардов рублей. А за счёт частного инвестора были проведены работы по под-готовке пассажирского тер-минала, модернизирована техническая инфраструкту-ра, запущен ангар деловой авиации, реконструирова-на привокзальная площадь. Только в модернизацию аэ-ровокзального комплекса аэропорт Кольцово с 2010 

года инвестировал 4,5 мил-лиарда рублей.По расчётам, на каждый матч чемпионата мира в Екате-ринбург прилетят и затем уле-тят от 14 до 16 тысяч пассажи-ров. Таким образом, аэровок-зал в течение месяца будет до-полнительно к обычному пас-сажиропотоку обслуживать 60 тысяч болельщиков. Аэропорт Кольцово полностью готов к этим нагрузкам. Пропускная способность аэропорта состав-ляет сегодня две тысячи чело-век в час.
ДОРОГИ. Финансирова-ние подготовки улично-до-рожной сети Екатеринбур-га к чемпионату мира осу-ществлялось также из раз-ных источников. Из об-

ластного бюджета было по-трачено 9 миллиардов 220 миллионов рублей, из му-ниципального бюджета — один миллиард, из вне-бюджетных источников — 7 миллиардов 207 миллио-нов рублей.
СТАДИОН. И, наконец, са-мым дорогим объектом, пе-рестроенным к ЧМ, стал Цен-тральный стадион столицы Урала. Его перестройка в «Ека-теринбург-Арену» обошлась в 12 миллиардов 746 миллио-нов 850 тысяч рублей 40 копе-ек. Эта сумма включает сред-ства, выделенные со стороны спонсоров, в качестве которых выступили компании «Сина-ра» и «ТМК».
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00 лет назад в Екатеринбурге был создан военный округ.  
Теперь он – крупнейший в стране

1918 (При)УрВО 1922 1935 УрВО 1989  1992  УрВО   2001   ПУрВО  2010 ЦВОПриволжский ПУрВО

4 мая 1918 года декретом Совета Народных Комиссаров был создан Уральский военный округ  

со столицей в Екатеринбурге (ранее воинские части, располагавшиеся на территории Урала,  

входили в состав Казанского военного округа)

Уральская армия ПВО сбила в небе над Свердловском 
американский шпионский самолёт У-2 (Локхид)  
под управлением Фрэнсиса Пауэрса

Первыми к рейхстагу прорвались два 
уральских соединения – 150-я  

и 171-я стрелковые дивизии.  
Знамя Победы  

над куполом рейхстага  
водрузили разведчики  

756-го полка 150-й дивизии  
сержанты Михаил Егоров  

и Мелитон Кантария.
Кстати, батальоном,  

в котором они служили,  
командовал уроженец  

села Талица  
(ныне – в черте  

Сухого Лога)  
Степан Неустроев  

(на снимке – справа).  
Он принимал участие 

в организации операции,  
за что получил  

(вместе со своими  
подчинёнными)  

звание Героя Советского Союза

В 1974 году указом 
Президиума Верховного 

Совета СССР за большой 
вклад в дело укрепления 
оборонной мощи страны 

и её вооруженной 
защиты Уральский 
военный округ был 

награждён орденом 
Красного Знамени

Первым руководителем округа  
был Исай (Филипп) Голощёкин.  
Тот самый, который участвовал  
в организации расстрела  
Николая II и его семьи.  
Голощёкин, кстати,  
тогда назывался  
не командующим,  
а окружным  
военным комиссаром

Территории,  
добавленные  
в 1920 году

Территории,  
добавленные  

в 2001 году

Территории,  
добавленные  
в 2010 годуТерритории, добавленные  

в 1980 году

30 апреля 19454 мая 1918

1918 – 1919

1 мая 1960

18 января 1974 В состав ЦВО  
также входят  

две военные базы, 
находящиеся  

за пределами России:  
в Таджикистане  

и в Киргизии

 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010Перед штабом округа 
был установлен 

памятник маршалу 
Жукову работы 

екатеринбургского 
скульптора 

Константина  
Грюнберга8 мая 1995Май 1970 – апрель 1980

Дольше всех – почти 10 лет – войсками 
округа командовал генерал-полковник  
Николай Сильченко. В 1980 году  
ему было присвоено звание  
Почётного гражданина Свердловска

Военный  
округ,  

1918 год

Военный  
округ, 

1935 год

Военный  
округ,  

1992 год

Башкирия была исключена  
из состава округа в 1980 году

Второй военный комиссар УрВО 
Сергей Анучин – 
единственный уроженец  
Среднего Урала (Екатеринбурга),  
командовавший нашим округом

Военный округ со штабом  
в Екатеринбурге несколько раз  

менял название:  
трижды он был Уральским  

(1918-1919, 1935-1989  
и 1992-2001),  

а также Приуральским  
(1919-1922),   

Приволжско-Уральским  
(2001-2010)  

и, наконец, Центральным  
(с 2010)

Дважды (в 1922-1935 и 1989-1992) 
столицей округа становилась  

Самара (Куйбышев)

ИСПОЛьЗУЕМыЕ СОКРащЕНИя
 УрВО – Уральский военный округ
 ПриУрВО – Приуральский военный округ

Более 8 тыс. военных 
из ЦВО приняли 

участие в операции  
в Сирии

Книга рекордов

 ПУрВО – Приволжско-Уральский военный округ
 ЦВО – Центральный военный округ
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ФОТО: WIKIPEDIA.ORG

Карты даны  
с известной долей 

условности,  
так как границы 

некоторых 
областей  

с течением 
времени 

изменились

Самым молодым командующим 
был Михаил Лукоянов. В 1919 году, 

когда он был назначен военным 
комиссаром «в изгнании», 

ему было 27 лет.

Самые возрастные командующие - 
 Иван Тутаринов и николай 
Сильченко. первый ушёл  

с должности в 1965 году, второй – 
в 1980. обоим было по 61 году.
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ПОНЕДЕЛЬНИК (7 мая)

СРЕДА (9 мая)

ВТОРНИК (8 мая)

ЧЕТВЕРГ (10 мая)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Время покажет (16+)
13.00 Новости
14.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
14.50 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.45 Военные песни
01.10 Военный фильм «ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
02.45 «Маршалы Победы», 1 часть
03.00 Новости
03.05 «Маршалы Победы», 1 часть
03.50 Песни Весны и Победы

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Помоги детям (6+)
06.10 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События. Итоги недели 
(16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Помоги детям (6+)
09.05 Мультфильмы
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Мелодрама «ЦАРЕВНА ЛЯ-
ГУШКИНА». 1-2 с. (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 Помоги детям (6+)
12.20 Парламентское время (16+)
13.20 Военный фильм «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР». 1-2 с. (12+)
15.40 Т/с «А зори здесь тихие...» 
(12+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Рецепт (16+)
18.35 Помоги детям (6+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Д/ф «Кремлевские дети: 
дети Щербакова. Их отец мог взор-
вать Москву» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Д/ф «Планета людей» (12+)
02.05 События (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 Мелодрама «ПОЦЕЛУЕВ 
МОСТ» (12+)

12.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
13.00 Вести
14.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
14.50 Д/ф «Путин»
17.00 Вести
17.40 Д/ф «Путин»
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Драма «ЛЕГЕНДА О КОЛО-
ВРАТЕ» (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.25 Ток-шоу «60 минут» (12+)

06.00 Новости. Документы: глав-
ный полигон (12+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 «Магия 27 кадра». Спецпро-
ект ко дню рождения «4 канала» 
(16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 «Близнецы» (16+)
10.30 Бедняков+1 (16+)
12.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
15.30 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Голос улиц (16+)
23.30 Комедия «СУПЕР МАЙК» 
(16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия «ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА» (16+)
03.10 Пятница Nеws (16+)
03.45 Мультфильмы (12+)

08.30 Интервью (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.30 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Неделя УГМК
10.25 Прогноз погоды
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Финляндия
13.00 Новости
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Швейцария
15.35 Новости
15.40 Интервью (16+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Австрия
18.40 Прогноз погоды
18.45 Интервью (16+)
19.05 Вести конного спорта
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.10 Прогноз погоды
22.15 Интервью (16+)
22.35 Патрульный участок (16+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Дания. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Франция
04.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль»
06.40 Наши на ЧМ (12+)

05.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Алиби на двоих» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
11.50 «ДНК» (16+)
12.50 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
14.00 Торжественная церемония 
вступления в должность Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
14.50 «Место встречи»
18.00 «Сегодня»
18.30 «Место встречи»
19.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Комедийная драма «СОЧИ-
НЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
02.10 Концерт Ансамбля песни 
и пляски Российской Армии им. 
А.В.Александрова на Поклонной 
горе (12+)
03.55 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная». «Неизвестный Гит-
лер. Личный доклад для Сталина» 
(16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино». 
В.Серова
07.00 «Новости культуры»
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Дарвин. Открытие мира»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни»
08.00 «Новости культуры»
08.10 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК НА 
ПОЛУСТАНКЕ»
09.15 Д/ф «Николай Крючков»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Музыкальный фильм «ВО-
ЕННЫЕ СОРОКОВЫЕ»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове Сар-
диния»
13.00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
13.40 Д/ф «В поисках Святого Гра-
аля»
14.30 Д/с «Сигналы точного вре-
мени», 1 с.
15.00 «Новости культуры»
15.10 П.И.Чайковский. «Времена 
года». Российские звезды форте-
пианного искусства
16.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 Ток-шоу «Агора»
17.30 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь». 
К.Рокоссовский
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «В поисках Святого Гра-
аля»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции». Фильм 
1
23.00 «Новости культуры»
23.20 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК НА 
ПОЛУСТАНКЕ»
00.25 Музыкальный фильм «ВО-
ЕННЫЕ СОРОКОВЫЕ»
01.20 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове Сар-
диния»
01.40 П.И.Чайковский. «Времена 
года». Российские звезды форте-
пианного искусства
02.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Наследники Икара»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя и нформационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
11.00 «А счастье где-то рядом». 
Телесериал 16+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Черта». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Наш след в истории» 6+
18.00 «Тайна пиратских сокровищ». 
Телесериал
19.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» – «Уфа». Прямая транс-
ляция 6+
23.00 «И ты увидишь небо…». Ху-
дожественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «И ты увидишь небо…» (про-
должение)
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Черта». Телесериал 16+
02.20 «А счастье где-то рядом». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Тест на отцовство (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.25 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
18.00 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)
22.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Тест на отцовство (16+)
02.30 Понять. Простить (16+)
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

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

06.00 Настроение
08.05 Комедия «БАЛАМУТ» (12+)
09.55 Детектив «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО». Продолжение (12+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Нелюбовь с первого взгля-
да» (16+)
23.10 Без обмана. «Крылатая еда» 
(16+)
00.00 Криминальная драма «РОД-
СТВЕННИК» (16+)
01.50 Детектив «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)
03.40 Мелодрама «ВЕРА» (16+)
05.30 «Обложка. Секс, кровь и 
НЛО» (16+)

05.00 Известия
05.10 Д/ф «Лунное шоу. Правда 
или вымысел» (12+)
06.05 Мелодрама «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» 1 с. (16+)
07.05 Мелодрама «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» 2 с. (16+)
08.00 Мелодрама «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» 3 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Мелодрама «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» 4 с. (16+)
10.20 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
11.10 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
12.05 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
14.20 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
15.15 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
16.10 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
17.05 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Седьмая руна» (16+)
01.30 Т/с «Седьмая руна» (16+)
02.30 Т/с «Седьмая руна» (16+)
03.30 Т/с «Седьмая руна» (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+)
13.55 Концерт «Военные песни»
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного 
времени» (12+)
23.30 Военная драма «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
01.10 Конкурс «Евровиде-
ние-2018»
03.00 Новости
03.05 Военная драма «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ»
03.15 «Маршалы Победы», 2 часть
04.20 Песни Весны и Победы

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Мелодрама «ЦАРЕВНА ЛЯ-
ГУШКИНА». 3-4 с. (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 Патрульный участок (16+)
12.50 Территория права (16+)
13.00 Военный фильм «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР». 3-4 с. (12+)
15.30 Т/с «А зори здесь тихие...» 
(12+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
18.30 Кабинет министров (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Детектив «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (12+)
20.30 События
21.00 Урал. Третий тайм (12+)
21.30 Д/ф «Кремлевские дети: 
Людмила Косыгина. Дочь человека 
в маске» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Д/ф «Планета людей» (12+)
02.05 События (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
10.00 Д/ф «На честном слове и на 
одном крыле»
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 «Аншлаг» и Компания» 
(16+)
14.05 Мелодрама «ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ» (12+)
17.55 Праздничный концерт, по-
священный Дню Победы
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Мелодрама «НА ПОРОГЕ 
ЛЮБВИ» (12+)
00.45 Драма «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ»
03.30 Драма «СТАЛИНГРАД» (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 «Близнецы» (16+)
10.30 Бедняков + 1 (16+)
12.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
15.15 Орел и решка (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Мультфильмы (12+)

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 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Звезды футбола (12+)
10.30 Наши на ЧМ (12+)
10.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» (Мадрид) - «Эспа-
ньол»
12.40 Тотальный футбол (12+)
13.30 Интервью (16+)
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Германия
16.30 Новости
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Белоруссия
19.05 Новости
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Словакия. Прямая транс-
ляция
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 Вести настольного тенниса

22.15 АвтоNеws (16+)
22.35 Новости. Екатеринбург (16+)
23.05 Прогноз погоды
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швейцария. Прямая транс-
ляция
01.40 Все на Матч!
02.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Корея - Латвия
04.50 Д/ф «Крутой вираж» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Торино»

05.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби на двоих» (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 судьбы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Военная драма «СВОИ» 
(16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.10 «Алтарь Победы»

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино». 
Ю.Озеров
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» Москва Врубе-
ля
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни»
08.00 «Новости культуры»
08.10 Драма «ИВАН»
09.25 М/ф «Письма»
09.40 «Главная роль»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «Встреча с писателем 
Б.Окуджавой в Центральном Доме 
литераторов»
12.25 «Гений»
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.40 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях»
14.30 Д/с «Сигналы точного вре-
мени», 2 с.
15.00 «Новости культуры»
15.10 В.Овчинников. Произведе-
ния С.Рахманинова
16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 «Жизнь замечательных 
идей». «Наследники Икара»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь». 
Мать Мария
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях»
21.35 Искусственный отбор
22.15 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции». Фильм 
2
23.00 «Новости культуры»
23.20 Драма «ИВАН»
00.30 «Встреча с писателем 
Б.Окуджавой в Центральном Доме 
литераторов»
01.50 В.Овчинников. Произведе-
ния С.Рахманинова
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «А счастье где-то рядом». 
Телесериал 16+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Черта». Телесериал 16+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Адам и Ева» 6+
18.00 «Тайна пиратских сокровищ». 
Телесериал 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 «Один шанс из тысячи». Ху-
дожественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Один шанс из тысячи» (про-
должение) 12+
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.45 «Черта». Телесериал 16+
02.35 «А счастье где-то рядом». 
Телесериал 12+
03.35 «Точка опоры» 16+
04.00 «Память». Телесериал 12+
06.05 Литературно-музыкальная 
композиция 12+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Тест на отцовство (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «УМНИЦА, КРА-
САВИЦА» (16+)
18.00 Мелодрама «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ» (16+)
22.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Тест на отцовство (16+)
02.30 Понять. Простить (16+)
03.35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение.
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Военная драма «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ»
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Аркадий Инин» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Военная драма «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» (12+)
00.15 Драма «ПЕРЕВОДЧИК» 
(12+)
04.10 Мелодрама «ВЕРА» (16+)
06.00 Д/ф «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» (12+)
06.40 Д/ф «Небо кремлевских 
лейтенантов» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Седьмая руна» (16+)
06.05 Т/с «Седьмая руна» (16+)
07.05 Т/с «Седьмая руна» (16+)
08.00 Т/с «Седьмая руна» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
10.20 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
11.05 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
12.05 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
13.00 Известия
13.25 Боевик «СМЕРШ» 1 с. (16+)
14.25 Боевик «СМЕРШ» 2 с. (16+)
15.25 Боевик «СМЕРШ» 3 с. (16+)
16.20 Боевик «СМЕРШ» 4 с. (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 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 «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Детектив «ГЕНИЙ» (16+)
03.25 Д/ф «Направление «а» (16+)
04.15 Драма «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 1 
с. (16+)

05.00 Новости
05.10 День Победы. Праздничный 
канал
09.10 Москва. Кремль. Празднич-
ный концерт ко Дню Победы
11.00 Новости
11.10 «День Победы». Празднич-
ный канал
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
13.00 Новости
13.30 Боевик «ДИВЕРСАНТ» (16+)
17.00 «Бессмертный полк». Пря-
мой эфир
19.00 Концерт «Офицеры»
19.55 Мелодрама «ОФИЦЕРЫ»
21.30 Военный фильм «В БОЙ 
ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ»
23.00 Время
00.00 Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы
00.10 Драма «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+)
01.45 Военная драма «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
03.00 Военный фильм «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
04.20 Песни Весны и Победы

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
08.00 Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 Военная драма «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
09.30 Телемарафон «От парада до 
салюта». Прямая трансляция
14.30 Т/с «А зори здесь тихие...» 
(12+)
18.58 Минута молчания (0+)
19.00 События
19.10 Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 Военная драма «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
20.40 Парад Победы в Екатерин-
бурге и городах Свердловской об-
ласти (0+)
21.40 Акция «Бессмертный полк» 
(0+)
22.00 События
22.30 Праздничный салют. Пря-
мая трансляция
22.50 Концерт ко Дню Победы 
«Будем жить» (12+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Военный фильм «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)

05.50 Праздничный концерт, по-
священный Дню Победы
07.50 «День Победы». Празднич-
ный канал
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.
13.00 «День Победы». Празднич-
ный канал
16.00 Вести
17.00 «Бессмертный полк». Ше-
ствие в честь 73-й годовщины Ве-
ликой Победы

20.00 Вести
20.20 Вести-Урал
20.30 Т/с «Остаться в живых» 
(12+)
00.00 Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы
00.15 Т/с «Остаться в живых» 
(12+)
02.45 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.
03.45 «Песни военных лет». Кон-
церт Дмитрия Хворостовского

05.00 Комедия «ДЖЕЙ И МОЛЧА-
ЛИВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
07.30 На ножах (16+)
09.00 «Связываем поколения, 
согреваем сердца». Специальный 
проект к 9 Мая (16+)
12.00 На ножах (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (16+)
22.00 Орел и решка (16+)
22.20 Новости. Специальный вы-
пуск (16+)
23.00 Теперь я босс! (16+)
00.00 Комедия «ДЖЕЙ И МОЛЧА-
ЛИВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)
02.00 Верю - не верю (16+)
04.00 Орел и решка (16+)

08.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Саутгемптон»
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Норвегия
13.20 Специальный репортаж 
(16+)
13.30 Трансляция торжественного 
шествия, посвященного 73-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне (г. Верхняя Пышма)
14.30 Вести настольного тенниса
14.35 Прогноз погоды
14.40 Технологии комфорта
15.05 Интервью (16+)
15.25 Прогноз погоды
15.30 АвтоNеws (16+)
15.50 «Копенгаген. Livе». Специ-
альный репортаж (12+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
17.00 Интервью (16+)
17.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
20.15 Прогноз погоды
20.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.35 Футбол. Олимп - кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-2018. 
Финал. «Авангард» (Курск) - «Тос-
но». Прямая трансляция
20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
21.05 Футбол. Олимп - кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-2018. 

Финал. «Авангард» (Курск) - «Тос-
но». Прямая трансляция
23.55 Интервью (16+)
00.15 Прогноз погоды
23.55 Футбол. Кубок Италии. Фи-
нал. «Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция
02.05 Все на Матч!
02.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия
05.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Корея

05.10 «Алтарь Победы»
06.05 Военная драма «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ»
08.00 «Сегодня»
08.10 Военная драма «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...»
10.00 «Жди меня» (12+)
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
13.00 Драма «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
15.00 Драма «Один в поле воин» 
(12+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Военная драма «В АВГУСТЕ 
44-ГО...» (16+)
21.50 Ужасы «ТОПОР» (16+)
00.00 Детектив «Белая ночь» (16+)
04.00 «Алтарь Победы»

06.30 Мызукальный фильм «ВО-
ЕННЫЕ СОРОКОВЫЕ»
07.20 Драма «НЕИЗВЕСТНЫЙ 
СОЛДАТ»
10.45 Марк Бернес. Любимые пес-
ни
11.10 Комедия «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции»
13.45 «День Победы. «Голубой 
огонек»
16.00 Фантастика «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
19.00 «Чистая победа. Битва за 
Берлин»
19.45 Переделкино. Концерт в До-
ме-музее Булата Окуджавы
21.10 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ»
22.40 «Больше, чем любовь». Ва-
силий Меркурьев и Ирина Мейер-
хольд
23.20 Комедия «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
00.40 Закрытие ХVII Московского 
Пасхального фестиваля. Симфо-
нический оркестр Мариинского 
театра. Дирижер Валерий Гергиев. 
Трансляция из БЗК
02.30 М/ф «Письма», «Сизый го-
лубочек»

07.00 «Освободители». Докумен-
тальный сериал 12+
11.30 Новости Татарстана 12+
11.40 Парад войск Казанского 
гарнизона, посвящённый 73-й го-
довщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 6+
13.00 «Военно-полевой роман». Ху-
дожественный фильм 12+
13.30 Новости Татарстана 12+
13.45 «Военно-полевой роман» 
(продолжение) 12+
15.00 «Легенды Госбезопасности. 
Ибрагим Аганин» 12+
15.40 «Освободители». Докумен-
тальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.50 Казань. Бессмертный полк-
2018 0+
19.00 Праздничный концерт, посвя-
щённый 73-й годовщине Великой 
Победы 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма...». Мину-
та молчания 0+
21.01 Продолжение праздничного 
концерта 0+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 Продолжение праздничного 
концерта 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.05 Казань. Бессмертный полк-
2018 0+
01.30 «Аты-баты, шли солдаты...». 
Художественный фильм 12+
03.00 «Видеоспорт» 12+
03.30 «Освободители». Докумен-
тальный фильм 12+
04.15 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
06.00 «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 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 
(16+)
10.05 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
12.40 Мелодрама «ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма минута 
молчания
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.30 Прямая трансляция празд-
ничного салюта
22.50 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.00 Погода (6+)
00.05 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)
02.30 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)
03.30 Д/ф «Дочки-матери» (16+)
05.30 6 кадров (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

07.15 Военная драма «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» (12+)
08.40 Военная драма «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)

11.45 События
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 73-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.
13.00 Военная драма «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ»
14.35 Приключения «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» (12+)
16.50 Бессмертный полк. Прямой 
эфир
18.00 Военный фильм «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Военный фильм «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ». Продолжение (16+)
22.00 С Днем Победы! Празднич-
ный концерт на Поклонной горе
00.00 С Днем Победы! Празднич-
ный салют
00.10 События
00.30 Военный фильм «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ». Продолжение (16+)
03.20 Военная драма «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ»

05.05 Драма «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 2 
с. (16+)
06.05 Драма «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 3 
с. (16+)
07.00 Драма «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 4 
с. (16+)
07.55 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
09.00 Известия
09.25 Военный фильм «БЕЛЫЙ 
ТИГР» (16+)
11.25 Драма «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 1 с. 
(16+)
12.25 Драма «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 2 с. 
(16+)
13.25 Драма «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 3 с. 
(16+)
14.15 Драма «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 4 с. 
(16+)
15.20 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 1 с. (16+)
16.15 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 2 с. (16+)
17.10 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 3 с. (16+)
18.00 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 4 с. (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)
19.55 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)
20.40 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)
21.25 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)
22.15 Драма «ЖАЖДА» 1 с. (16+)
23.05 Драма «ЖАЖДА» 2 с. (16+)
23.55 Драма «ЖАЖДА» 3 с. (16+)
00.45 Драма «ЖАЖДА» 4 с. (16+)
01.35 Драма «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 1 
с. (16+)
02.30 Драма «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 2 
с. (16+)
03.20 Драма «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 3 
с. (16+)
04.10 Драма «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 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
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 Комедия «НОВАЯ ЖЕНА»
23.25 Угадай мелодию (12+)
00.00 «Евровидение-2018». Вто-
рой полуфинал
01.55 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.25 Погода на «ОТВ» (6+)
06.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Мелодрама «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ». 1-2 с. (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Новости ТМК (16+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
13.00 Д/ф «Доктор Саша» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Д/ф «Кремлевские дети: 
дети Щербакова. Их отец мог взор-
вать Москву» (16+)
14.45 Мелодрама «ЦАРЕВНА ЛЯ-
ГУШКИНА» (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-7» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 О личном и наличном (12+)
01.25 Ночь в филармонии (0+)
02.05 Д/ф «Доктор Саша» (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 Мелодрама «ПРАВО ПО-
СЛЕДНЕЙ НОЧИ» (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 Мелодрама «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» (12+)
01.00 Чистосердечное признание 
(12+)

05.00 Комедия «МУЖЧИНА НА-
РАСХВАТ» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 «Близнецы» (16+)
10.30 Бедняков + 1 (16+)
12.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Кондитер (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Кондитер (16+)
23.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия «МУЖЧИНА НА-
РАСХВАТ» (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
03.50 Мультфильмы (12+)

07.45 Новости. Екатеринбург (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Интервью (16+)
08.35 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.45 Новости. Екатеринбург (16+)
09.10 Прогноз погоды
09.15 Интервью (16+)
09.10 Прогноз погоды
09.45 Новости. Екатеринбург (16+)
10.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Белоруссия
12.45 Новости
12.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания
15.20 Новости
15.25 Интервью (16+)
15.55 Хоккей. Ночная хоккейная 
лига. Гала-матч с участием звезд 
российского и мирового хоккея. 
Прямая трансляция
18.00 Д/ф «Команда легенд» (12+)
18.30 Новости
18.35 Интервью (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Баскетбольные дневники 
«УГМК»
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Латвия. Прямая трансляция
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 Технологии комфорта
22.40 Новости. Екатеринбург (16+)
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Канада
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед»
06.30 Россия ждет (12+)

05.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби на двоих» (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 судьбы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Д/ф «Взвод» (16+)
00.35 «Место встречи» (16+)
02.30 «Квартирный вопрос»
03.30 «Алтарь Победы»

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино». 
М.Влади
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» Москва яузская
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни»
08.00 «Новости культуры»
08.10 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ»
09.40 «Главная роль»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Взлет. Андрей Тупо-
лев». «Дрессировщик. Вальтер За-
пашный»
12.00 «Абсолютный слух»
12.45 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
13.35 Д/ф «Летний дворец и тай-
ные сады последних императоров 
Китая». «Цяньлун и расцвет Под-
небесной»
14.30 Д/с «Сигналы точного вре-
мени», 3 с.
15.00 «Новости культуры»
15.10 Андрей Писарев. Произве-
дения Ф.Листа
16.05 «Пряничный домик». «Саха-
лар - потомки кузнецов»
16.35 «Исаак Шварц - звезда пле-
нительного счастья»
17.30 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черно-
гории»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Больше, чем любовь». 
Л.Русланова
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Летний дворец и тай-
ные сады последних императоров 
Китая». «Цяньлун и расцвет Под-
небесной»
21.40 «Энигма. Аида Гарифулли-
на»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя», 1 с.
23.10 «Новости культуры»
23.30 «Черные дыры. Белые пят-
на»
00.10 Д/ф «Взлет. Андрей Тупо-
лев». «Дрессировщик. Вальтер За-
пашный»

01.00 Д.Маслеев, А.Рамм, 
А.Сладковский и ГСО Республики 
Татарстан
01.55 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
02.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоемы Черно-
гории»

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 «А счастье где-то рядом». 
Телесериал 16+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
12.50 «Соотечественники» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Черта». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Сказание о Сельме». Теле-
сериал 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 «Если можешь, прости...». 
Художественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Если можешь, прости...» 
(продолжение) 12+
01.10 Документальный фильм 12+
01.40 «Черта». Телесериал 16+
02.20 «А счастье где-то рядом». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.20 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)
18.00 Мелодрама «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» (16+)
22.50 Т/с «Глухарь» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Тест на отцовство (16+)
02.30 Понять. Простить (16+)
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Военная драма «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ»
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Георги-
ади» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Мелодрама «ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Скандалы с при-
слугой» (16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
23.55 Детектив «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» (12+)
03.35 Мелодрама «ВЕРА» (16+)
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)

05.00 Известия
05.10 Боевик «СМЕРШ» 1 с. (16+)
06.10 Боевик «СМЕРШ» 2 с. (16+)
07.05 Боевик «СМЕРШ» 3 с. (16+)
08.00 Боевик «СМЕРШ» 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Драма «ЖАЖДА» 1 с. (16+)
10.20 Драма «ЖАЖДА» 2 с. (16+)
11.10 Драма «ЖАЖДА» 3 с. (16+)
12.05 Драма «ЖАЖДА» 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Военный фильм «БЕЛЫЙ 
ТИГР» (16+)
15.25 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)
16.20 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)
17.05 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)
18.00 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)
18.45 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 «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Подземный переход» 
(16+)
01.35 Т/с «Подземный переход» 
(16+)
02.35 Т/с «Подземный переход» 
(16+)
03.35 Т/с «Подземный переход» 
(16+)
04.35 Т/с «Подземный переход» 
(16+)
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ПЯТНИЦА (11 мая)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (13 мая)

СУББОТА (12 мая)

05.00 Доброе утро
05.30 Контрольная закупка
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
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.25 Сергей Шнуров. Экспонат 
(16+)
00.30 Мелодрама «ХОЧЕШЬ ИЛИ 
НЕТ?» (16+)
02.00 Триллер «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 
(16+)
04.20 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Мелодрама «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ». 3-4 с. (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Д/ф «Кремлевские дети: 
Людмила Косыгина. Дочь человека 
в маске» (16+)
14.45 Мелодрама «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Мультфильмы
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-7» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Четвертая власть (16+)
01.35 Парламентское время (16+)
02.35 Кабинет министров (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 Драма «ПЕРЕВЕРНИ СТРА-
НИЦУ» (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 «ПРОЩЕ ПАРЕ-
НОЙ РЕПЫ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 «Близнецы» (16+)
10.30 Бедняков + 1 (16+)
12.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
14.00 Орел и решка (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Триллер «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» (16+)
23.30 Драма «АВИАТОР» (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Мультфильмы (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
09.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Франция
13.00 Новости
13.05 Футбольное столетие (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат мира-
1986. Финал. Аргентина - ФРГ
15.35 Новости
15.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия
18.10 Специальный репортаж 
(16+)
18.30 Прогноз погоды
18.35 Неделя УГМК
18.45 Интервью (16+)
19.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Австрия. Прямая транс-
ляция
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.10 Прогноз погоды
22.15 Интервью (16+)
22.40 Новости
22.45 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Чехия. Прямая транс-
ляция
01.40 Все на Матч!
02.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания - Норвегия
04.50 Х/ф «МИСТЕР ХОККЕЙ. 
ИСТОРИЯ ГОРДИ ХОУ» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Англии

05.00 Т/с «Алиби на двоих» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Алиби на двоих» (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 судьбы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Посольство» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ»
04.00 «Алтарь Победы»

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Легенды мирового кино». 
Гленн Миллер
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Пешком...» Москва зооло-
гическая
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Правила жизни»
08.00 «Новости культуры»
08.10 Мелодрама «О ТЕБЕ»
09.25 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
09.40 «Главная роль»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Мелодрама «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Юрий Лобачев. Отец 
русского комикса»
12.55 «Энигма. Аида Гарифулли-
на»
13.35 Д/ф «Летний дворец и тай-
ные сады последних императоров 
Китая». «Цыси и падение династии 
Цин»
14.30 Д/с «Сигналы точного вре-
мени», 4 с.
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д.Маслеев, А.Рамм, 
А.Сладковский и ГСО Республики 
Татарстан
16.00 «Письма из провинции». 
Усть-Куломский район (Республика 
Коми)
16.30 Д/с «Дело №. Борис Савин-
ков. Террорист Серебряного века»
16.55 Д/ф «Диалог» в Европе»
17.35 Драма «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Д/ф «Летний дворец и тай-
ные сады последних императоров 
Китая». «Цыси и падение династии 
Цин»
21.40 Д/ф «Василий Верещагин. 
Летописец войны и мира»
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя», 2 с.

23.10 «Новости культуры»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Биографический фильм 
«ЛЮМЬЕРЫ!»
02.00 «Искатели». «Неизвестный 
реформатор России»
02.45 М/ф «Фатум».

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 «А счастье где-то рядом». 
Телесериал 16+
12.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
13.30 «Наставление» 6+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Полосатая зебра» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
18.00 «Сказание о Сельме». Теле-
сериал 6+
19.00 «Хранительница очага». Теле-
сериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Год телёнка». Художествен-
ный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Год телёнка» (продолжение) 
12+
01.10 «Самый лучший папа». Худо-
жественный фильм 12+
01.30 «Черта». Телесериал 16+
02.50 «А счастье где-то рядом». 
Телесериал 16+
03.35 «Музыкальные сливки» 12+
04.15 «Твои глаза…». Телесериал 
12+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.20 Мелодрама «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
18.00 Мелодрама «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)
22.55 Т/с «Глухарь» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)

01.30 Тест на отцовство (16+)
02.30 Понять. Простить (16+)
04.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.00 Приключения «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» (12+)
10.05 Детектив «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 
КОТАМИ» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 
КОТАМИ». Продолжение (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
17.15 Мелодрама «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.00 События
22.30 Светлана Безродная в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» (12+)
00.50 Военная драма «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
04.30 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)
05.15 «Линия защиты. Желтые 
страницы ЦРУ» (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Подземный переход» 
(16+)
05.55 Т/с «Подземный переход» 
(16+)
06.55 Т/с «Подземный переход» 
(16+)
08.00 Т/с «Подземный переход» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 1 с. (16+)
10.20 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 2 с. (16+)
11.10 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 3 с. (16+)
12.05 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Драма «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 1 с. 
(16+)
14.25 Драма «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 2 с. 
(16+)
15.20 Драма «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 3 с. 
(16+)
16.20 Драма «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 4 с. 
(16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Военный фильм «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Военный фильм «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ» (12+)
07.50 М/с «Смешарики»
08.05 Часовой
08.35 Здоровье
09.40 Непутевые заметки
10.00 Новости
10.15 Евгений Леонов. Я король, 
дорогие мои!
11.15 В гости по утрам
12.00 Новости
12.15 Владимир Высоцкий и Ма-
рина Влади. Последний поцелуй
13.20 Комедия «СТРЯПУХА»
14.30 «Сочи. Роза Хутор». Творче-
ский вечер Константина Меладзе
16.40 Я могу!
18.45 Ледниковый период. Дети
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых
00.45 Комедия «ТИПА КОПЫ» 
(16+)
02.40 Триллер «НИАГАРА» (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.05 События. Итоги недели 
(16+)
07.30 Мультфильмы (6+)
08.20 Погода на «ОТВ» (6+)
08.25 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-7» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Боевик «АНТИСНАЙПЕР-4: 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
18.10 Погода на «ОТВ» (6+)
18.15 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(12+)
19.55 Погода на «ОТВ» (6+)
20.00 Боевик «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» (16+)
23.15 События. Итоги недели 
(16+)
00.05 Четвертая власть (16+)
00.35 Триллер «МИСТЕРИУМ. НА-
ЧАЛО» (16+)
02.10 Боевик «КНИГА ИЛАЯ» (18+)
04.00 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

05.00 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама
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
14.00 Мелодрама «ГАЛИНА» (12+)

18.05 Лига удивительных людей 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
01.30 Т/с «Право на правду» (12+)
03.30 Смехопанорама

05.00 Орел и решка (16+)
06.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.30 Мейкаперы (16+)
10.00 «Близнецы» (16+)
11.00 Генеральная уборка (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Драма «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 
НЕБЕС» (16+)
00.45 Боевик «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
(16+)
03.00 Верю - не верю (16+)
05.00 Мультфильмы (12+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Прямая трансляция
11.30 Новости
11.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Финляндия
14.10 Новости
14.15 Автоспорт. Мitjеt 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция
15.15 АвтоNеws (16+)
15.35 Интервью (16+)
15.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. Прямая транс-
ляция
17.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция
20.15 Технологии комфорта
20.45 Прогноз погоды
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция
22.55 Неделя УГМК
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Швеция. Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Чехия
04.25 Д/ф «Когда звучит гонг» 
(16+)

05.00 Комедия «Чудо в Крыму» 
(12+)
06.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «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 «Новый русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.05 Комедия «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
04.05 «Алтарь Победы»

06.30 Человек перед Богом. «Иу-
даизм», 1 с.
07.05 Комедия «ПОЖИВЕМ-УВИ-
ДИМ»
08.20 М/ф «Гирлянда из малы-
шей», «Осторожно, обезьянки!», 
«Обезьянки и грабители», «Как 
обезьянки обедали», «Обезьянки, 
вперед!», «Обезьянки в опере»
09.15 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Орфей. Невозможная лю-
бовь»
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Мелодрама «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»
12.15 «Что делать?»
13.00 «Диалоги о животных»
13.40 Д/с «Эффект бабочки». 
«Рождение рока»
14.05 Мелодрама «ОДИНОКАЯ 
СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЕРН»
16.00 «Пешком...» Москва старо-
обрядческая
16.25 «Гений»
17.00 «Ближний круг Бориса Кон-
стантинова»
17.50 Драма «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИ-
АНИНО»
19.30 Новости культуры с 
В.Флярковским
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами»
20.55 «Романтика романса». Ан-
дрею Вознесенскому посвящает-
ся...
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя», 4 с.
22.45 Балет Л.Минкуса «Дон Ки-
хот» в хореографии Р.Нуриева. По-
становка Парижской национальной 
оперы
00.55 Мелодрама «ОДИНОКАЯ 
СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЕРН»
02.45 М/ф «Кважды Ква»

07.00 «Бедняжка». Художествен-
ный фильм 16+
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 Футбол. Чемпионат России. 
«Краснодар» - «Рубин». Прямая 
трансляция 6+
18.00 «Созвездие – Йолдызлык 
-2018» 0+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
21.00 «Чёрное 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 «Человек, который познал 
бесконечность». 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 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Мелодрама «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» (16+)
10.00 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 
(16+)
14.05 Мелодрама «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» (16+)
02.10 Киноповесть «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» (16+)
04.05 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.55 Комедия «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» (6+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Петровка, 38» (16+)
08.20 Мелодрама «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта. Битые жеы» (12+)
15.55 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (16+)
16.45 «Дикие деньги. Тельман Ис-
маилов» (16+)
17.35 Мелодрама «МИЛЛИОНЕР-
ША» (12+)
21.35 Детектив «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
23.30 События
23.50 Военный фильм «ДВОЕ» 
(16+)
01.35 Драма «БЫТЬ ФЛИННОМ» 
(16+)
03.30 Мелодрама «ВЕРА» (16+)
05.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)

05.00 Боевик «ВА-БАНК-2» (16+)
06.45 М/ф «Степа-моряк» (0+)
07.15 Мультфильмы
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Мордюкова» (12+)
12.25 Д/ф «Моя правда. Игорь Пе-
тренко» (12+)
13.10 Д/ф «Моя правда. Лайма 
Вайкуле» (12+)
14.00 Уличный гипноз (12+)
14.35 Комедия «МУЖ ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
16.20 Боевик «ОДИНОЧКА» 1 с. 
(16+)
17.20 Боевик «ОДИНОЧКА» 2 с. 
(16+)
18.20 Боевик «ПОСРЕДНИК» 1 с. 
(16+)
19.20 Боевик «ПОСРЕДНИК» 2 с. 
(16+)
20.15 Боевик «ПОСРЕДНИК» 3 с. 
(16+)
21.05 Боевик «ПОСРЕДНИК» 4 с. 
(16+)
22.05 Детектив «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 1 с. 
(16+)
23.05 Детектив «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 2 с. 
(16+)
00.10 Детектив «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 3 с. 
(16+)
01.10 Детектив «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 4 с. 
(16+)
02.10 Мелодрама «СТРАСТЬ. БЕ-
РЕМЕННАЯ НЕЛЮБИМАЯ» (16+)
03.05 Мелодрама «СТРАСТЬ. ЛЮ-
БОВЬ ПО СКОРОЙ» (16+)
04.05 Мелодрама «СТРАСТЬ. НА 
РАСПУТЬЕ» (16+)

05.20 Контрольная закупка
06.00 Новости
06.10 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Александр Белявский. Для 
всех я стал Фоксом
11.10 Теория заговора
12.00 Новости
12.15 Моя мама готовит лучше!
13.20 Георгий Жженов. Вся моя 
жизнь - сплошная ошибка
14.25 Фильм-катастрофа «ЭКИ-
ПАЖ»
17.00 ДОстояние РЕспублики
18.00 Вечерние новости
18.15 ДОстояние РЕспублики
19.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.20 Пусть говорят (16+)
00.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2018»
04.15 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Кремлевские дети: 
Юрий Жданов. Знаменитый сын 
известного отца» (16+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Мультфильмы (6+)
08.30 Детектив «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Д/ф «Планета людей» (12+)
10.55 Неделя УГМК (16+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 Боевик «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Д/ф «Кремлевские дети: 
Юрий Жданов. Знаменитый сын 
известного отца» (16+)
18.30 Д/ф «Кремлевские дети: 
дети Громыко. Сын и дочь мистера 
Нет» (16+)
19.20 Боевик «АНТИСНАЙПЕР-4: 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Триллер «МИСТЕРИУМ. НА-
ЧАЛО» (16+)
23.30 Боевик «КНИГА ИЛАЯ» (18+)
01.30 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал (12+)
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 «НЕНАВИЖУ И 
ЛЮБЛЮ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «КОГДА СОЛН-
ЦЕ ВЗОЙДЕТ» (12+)
00.55 Мелодрама «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
06.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Бедняков + 1 (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
17.00 Триллер «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.40 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Драма «АВИАТОР» (16+)
01.30 Боевик «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
(16+)
03.40 Верю - не верю (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 АвтоNеws (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 Интервью (16+)
10.35 Технологии комфорта
10.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Корея
13.20 Новости. Екатеринбург (16+)
13.50 Прогноз погоды
13.55 АвтоNеws (16+)
14.15 Интервью (16+)
14.45 Прогноз погоды
14.50 «Копенгаген. Livе». Специ-
альный репортаж (12+)
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Швеция. Прямая транс-
ляция
17.40 Все на хоккей!
17.55 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
19.00 Квадратный метр (16+)
19.30 АвтоNеws (16+)

19.55 Прогноз погоды
20.00 Интервью (16+)
20.20 Технологии комфорта
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Зенит-Казань» (Россия) - «Пе-
руджа» Прямая трансляция
22.55 Все на хоккей!
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.00 Бокс. Константин Понома-
рев против Исмаила Илиева, Иса 
Чаниев против Исмаэля Баррозо 
(16+)
04.00 Д/ф «Мохаммед Али. Бое-
вой дух» (16+)
05.00 Бокс. Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Прямая транс-
ляция
08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон. Прямая трансляция

04.55 «Пора в отпуск» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.35 «Готовим с А.Зиминым»
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «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». 
Т.Буланова (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!»
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «25/17» (16+)
01.25 Драма «НА ДНЕ» (16+)
04.05 «Алтарь Победы»

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Драма «ЭТО БЫЛО ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ»
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым»
11.00 Драма «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!»
12.25 Д/ф «Мыс доброй надежды 
В.Сидорова»
13.10 Д/ф «Канарские острова». 
«Жизнь на пределе»
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Аид. Царь поневоле»
14.25 «Пятое измерение»
14.55 Музыкальный фильм «ЛИ-
ХОРАДКА СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА» 
(16+)
16.55 Д/ф «Тайны высоких ши-
рот»
17.40 «Игра в бисер». «Михаил 
Лермонтов. «Бородино»

18.20 «Искатели». «В поисках кла-
да Бобринских»
19.10 Д/ф «Александр Збруев. 
Мои родители»
19.35 Мелодрама «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя», 3 с.
22.45 Музыкальный фильм «ЛИ-
ХОРАДКА СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА» 
(16+)
00.45 Д/ф «Канарские острова». 
«Жизнь на пределе»
01.35 «Искатели». «В поисках кла-
да Бобринских»
02.25 М/ф «Пер Гюнт».

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 Концерт мастеров искусств, 
посвящённый дню рождения Иль-
гама Шакирова 0+
18.30 «От сердца – к сердцу». Ра-
виль Шарафиев 6+
19.30 «Я». Программа для женщин 
12+
20.00 «Шоу Жавида». Юмористиче-
ская программа 6+
21.00 Телефильм 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Привет пока». Художествен-
ный фильм 16+
01.45 «КВН-2018» 12+
03.15 «Бедняжка». Телесериал 12+
05.30 «Наш след в истории» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама «ТОЛЬКО ТЫ» 
(16+)
10.05 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» (16+)
14.10 Мелодрама «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Вкус жизни (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» (16+)

02.00 Мелодрама «В МОЕЙ СМЕР-

ТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 

(16+)

03.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)

06.20 АБВГДейка

06.50 Мелодрама «ВОСПИТАНИЕ 

И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)

08.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+)

09.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки» (12+)

10.05 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

11.30 События

11.45 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)

12.55 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ» (12+)

14.30 События

14.45 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ». Продолжение (12+)

21.00 Постскриптум

22.10 «Право знать!». Ток-шоу 

(16+)

23.40 События

23.55 «Право голоса» (16+)

03.05 «Нелюбовь с первого взгля-

да» (16+)

03.40 «Обложка. Скандалы с при-

слугой» (16+)

04.10 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» (12+)

05.00 Д/ф «Мода с риском для 

жизни» (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+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

14.55 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.35 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Мелодрама «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)

03.00 Боевик «ВА-БАНК» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаКакой декрет большевики приняли раньше — о бабах или о погоде? Стали известны вопросы ЕГЭ-2018 по истории
Для истории год — миг, а для экзамена по исто-
рии каждый год — ЕГЭ! И его (ЕГЭ) надо знаешь 
не знаешь, а сдать! По нашему мнению, когда 
знаешь, сдать легче. Вот мы и решили расска-
зать, какие вопросы будут на ЕГЭ по истории в 
этом году! Данные абсолютно секретные, о них 
пока даже Минобр не знает!

Вопрос 1. Выбери-
те из списка город, ко-
торый Иван Грозный 
«не брал, не трогал, не 
прикасался».1. Невель.2. Ревель.3. Щавель.4. Куршевель.5. Нягань.6. Цигель.Запишите в таблицу название города цифра-ми из расчёта: А – 1, Б – 2, …, Я – 33.

Вопрос 2. Допи-
шите римские цифры 
(римскими цифрами) 
к именам историче-
ских деятелей.Иван …Пётр …Карл …Людовик …Абрам …Терминатор …

Вопрос 3. Расставь-
те события в правиль-
ном порядке.1. Начало княже-ния Владимира Конское Яблоко.2. Понижение Влади-мира Конское Яблоко до конюха.3. Казнь Владимира Конское Яблоко.4. Возобновление славного княжения вплоть до полного из-неможения Владимира Конское Яблоко.

Вопрос 4. Располо-
жите звёзды Героя Со-

ветского Союза Л.И. 
Брежнева в порядке 
получения.1. Третья.2. Вторая.3. Четвёртая.4. Первая.

Вопрос 5. Что ели 
русские бояре (впиши-
те номера в таблицу), а 
чего не ели (не вписы-
вайте)?1. Щука, фарширо-ванная перловой кру-пой.2. Борона.3. Оглобля.4. Почки заячьи вер-чёные.5. Конина.6. Икра севрюжья со-лёная.7. Балясина.

Вопрос 6. Како-
го оружия не было у 
древнерусских дру-
жинников?1. Наручники.2. Секира.3. Бейсбольная би-та. 4. Полпалица.5. Балясина.6. Бумеранг.

Вопрос 7. Кем и ко-
му была сказана фраза 
«Я устал, я ухожу»?А. Б.Н. Ельциным – народу.Б. Народом – Б.Н. Ельцину.

Вопрос 8. В каком 
веке (римскими циф-

рами) произошло то 
или иное событие?1. Открытие огня.2. Открытие камня.3. Открытие бронзы.4. Открытие парла-мента Британии.5. Открытие мавзо-лея.6. Открытие Амери-ки. 7. То событие.8. Иное событие.Примечание: пишем просто римские цифры, без учёта – до или после нашей эры.

Вопрос 9. Располо-
жите эти события в по-
следовательности, об-
ратной их хронологии, 
начиная с самого пер-
вого. В обратную сто-
рону, наоборот.А. Рыбий бунт.Б. Отличнина.В. Китовое побоище.Г. Ледовое помоище.Д. Обычнина.Е. Балясина.Ё. Крещение лба.

Вопрос 10. Кто из 
этих царей был, по-
вашему, самый до-
брый?А. Иван IV Грозный.Б. Николай II Крова-вый.В. Пётр I Великий.Г. Пётр II Второй.

Вопрос 11. Опиши-
те в двух словах через 
чёрточку договор, со-
гласно которому Поль-
ша перестала суще-
ствовать, а Германия и 
СССР потёрли руки.Внимание: слова должны быть вписаны в родительном паде-же. Чёрточка уже впи-сана, второй раз не впи-

сывать, иначе получит-ся знак «=», а это равно ошибке.
Вопрос 12. Как зва-

ли гетмана Украины, 
участника Полтавской 
битвы?1. Мазепа.2. Лиепа.3. Базука.4. Мазила.5. Самбука.6. Фрэнкзаппа.7. Панзюзя.

Вопрос 13. Располо-
жите напитки, употре-
блявшиеся в России в 
XIX веке, в порядке по-
вышения градуса.1. Брага.2. Квас.3. Водка.4. Пиво.5. Морковный фреш.

Вопрос 14. На ка-
ком озере состоялась 
битва псов с рыцаря-
ми?1. Селигер.2. Байкал.3. Чад (Чадское).4. Гурон.5. Онтарио.6. Титикака.

Вопрос 15. Располо-
жите участников Пер-
вой мировой войны со-
гласно их местам в ито-
говой турнирной та-
блице.1. Франция.2. Россия.3. Германия.4. Сербия.5. Турция.6. США.7. Дарфурский сул-танат.

Вопрос 16. Уста-
новите соответствие 

между событиями и го-
дами.1. Первое упомина-ние Москвы в летопи-си. 2. Второе упомина-ние Москвы в летописи.3. Третье упомина-ние Москвы в летописи.4. Последнее напо-минание о Москве в ле-тописи.А. 1147 г. Б. 1147 г. В. 1147 г. Г. 1947 г.

Вопрос 17. Устра-
ните несоответствия 
в событиях, используя 
свои знания по исто-
рии и ручку.1. Ледовое стояние.2. Талибский кризис.3. Куликовское попо-ище.4. Полтавская дуга.5. Кировградская битва.Все исправления расположите в антиал-фавитном порядке. Фак-ториал правильных от-ветов впишите в табли-цу.

Вопрос 18. Выбери-
те декреты, которые 
действительно были 
приняты большевика-
ми в 1917 году.1. Декрет о бабах.2. Декрет о спорте.3. И о погоде.

Вопрос 19. Поеди-
нок Пересвета с …1. Чародеем.2. Челубеем.3. Брадобреем.4. Прохиндеем.5. Розенкранцем.6. Гильденстерном.7. Бенедиктом.8. Камбербэтчем.

в «ОГ»? Это смешно
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8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.05.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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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» ГАУЗ 
СО «СОЦМП» публикует отчёт о деятельности государствен-
ного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН  Верхотурского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Новоуральский КЦСОН» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

ПОПРАВКА
В ОБЪЯВЛЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ, опубликованном в «Областной газете» 
№ 69 (8369) от 20 апреля 2018 года, вместо 
«судебного участка № 1 Каменского судебно-
го района», просим читать «судебного участка 
№ 2 Каменского судебного района».
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юридический адрес: 620014, 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 24 апреля 2018 
года на сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в 
соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. 
№ 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом ФАС 
России от 07.04.2014 г. № 231/14 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» размещена подлежащая раскрытию информа-
ция о деятельности АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за I квартал 2018 г.
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

 6
/Р

С-
1-

20
14

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Энергосбытовая организация 
«Общество с ограниченной ответственностью 

«УВЗ-ЭНЕРГО» 
ИНН 6623025131, сообщает, 

что информация о деятельности организации: годовая 
финансовая (бухгалтерская отчётность), аудиторское 
заключение, структура и объём затрат на производ-
ство и реализацию товаров (работ, услуг), цена на 
электрическую энергию, основные условия договора 
купли-продажи электроэнергии (электроснабжения), 
информация об объёме фактического полезного от-
пуска электроэнергии и мощности, информация о 
расчёте нерегулируемой составляющей в ставке по-
купки потерь, электроэнергии и коэффициента бета, 
информация о ежемесячных фактических объёмах 
потребления электрической энергии (мощности) по 
группам потребителей, информация об инвестиционной 
программе, информация о порядке определения рас-
чётной мощности потребителей, оплачивающих электро-
энергию по одноставочным тарифам, а также иная 
информация, подлежащая раскрытию согласно п.9, 20 
постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, 
размещена на сайте ООО «УВЗ-ЭНЕРГО» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://увз-энерго.рф/about/info/.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем 
(Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. 
Розы Люксембург, 2в, kadastr675@gmail.com, тел.: 8-922-
608-7037, аттестат 66-11-200) выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка в результате вы-
дела в счёт доли в праве общей долевой собственности из зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:25, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский р-н, в юго-восточной части кадастрового района «МО 
Сысертский район».

Заказчиком кадастровых работ является АО «Уральские 
Нивы», ИНН 6652003929, ОГРН 1026602177293, почтовый 
адрес: 624027, Свердловская обл., Сысертский р-н, с. Ново-
ипатово, ул. Мира, д. 26; телефон: 8 (343) 290-19-16, генераль-
ный директор Мизуров Пётр Александрович.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться путём личного изучения в течение 30 дней со дня 
официального опубликования настоящего извещения по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, 
ул. Розы Люксембург, 2в.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта 
межевания земельного участка принимаются в течение 15 
дней со дня ознакомления с проектом межевания по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. 
Розы Люксембург, 2в.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счёт земельных долей 
земельного участка вручаются или направляются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. 
Розы Люксембург, 2в.

ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД 
ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА»

(ОАО «СЗТТ») (г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25)
СООБЩАЕТ:

29 мая 2018 г. в Екатеринбурге в помещении заводоуправ-
ления ОАО «СЗТТ» по адресу ул. Черкасская, 25 состоится 
годовое общее собрание акционеров ОАО «СЗТТ» в форме 
собрания (совместного присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 9:00. Начало собра-
ния в 10:00. Акционерам иметь при себе паспорт, представителям 
акционеров – паспорт и надлежаще оформленную доверенность. 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 
«СЗТТ»: 10 мая 2018 г. Все акции ОАО «СЗТТ» обыкновенные 
именные бездокументарные, владельцы которых имеют право го-
лоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объяв-

ление) дивидендов) и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам 
отчётного 2017 года.

3. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
4. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
5. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Для ознакомления с информацией (материалами), подле-

жащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, обращаться по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Черкасская, 25, заводоуправление (рабочие дни 
с 10:00 до 16:00); телефон для 
справок: 231-67-63.

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«АМУР» (ИНН 6658169550, 624130, г. Новоуральск, ул. 
Автомоторная, д. 1) Хвошнянский Олег Семёнович (ИНН 
744802015959, СНИЛС 002-098-725-20, адрес для направления 
корреспонденции: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 
д. 46, офис 401/2, тел.: + 79326136275, e-mail: director@
amurmotors.ru, lenina30@inbox.ru), член Ассоциации «Са-
морегулируемая организация арбитражных управляющих 
Центрального федерального округа» (ОГРН 1027700542209, 
ИНН 7705431418, адрес: 109316, г. Москва, пр-д Остаповский, 
д. 3, стр. 6, оф. 201, тел.: (495)287-48-60) действующий на осно-
вании Определения Арбитражного суда Свердловской области 
от 15.04.2015 г. (дело № А60-12994/2009-С11), сообщает о 
результатах проведения торгов посредством публичного 
предложения по продаже имущества, находящегося в за-
логе у Банк ВТБ (ПАО), торги проводятся в электронной фор-
ме на ЭТП ООО «Фабрикант.ру» (www.fabrikant.ru): (публика-
ция о проведении торгов №77032293144 газета «Коммерсантъ» 
№ 132 от 22.07.2017) победителем по лоту № 371 (цена пред-
ложения 37206,69 р.) признана гр. Волкова Виктория Васи-
льевна (ИНН 660402564315).

Заинтересованность победителя торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутству-
ет. Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, членом которой является конкурс-
ный управляющий, в капитале победителя торгов не участвует.

Председатель жюри Всероссийской олимпиады по математике — о том, кем становятся победители, почему с учителями нужно «цацкаться» и зачем нам опыт Южной КореиЛариса ХАЙДАРШИНА
В Екатеринбурге заверши-
лась Всероссийская олим-
пиада школьников по мате-
матике. В умении решать за-
дачи состязались около 400 
старшеклассников со всей 
России. На вопросы «Област-
ной газеты» ответил предсе-
датель жюри олимпиады, до-
цент кафедры высшей мате-
матики Московского физи-
ко-технического института, 
кандидат физико-математи-
ческих наук Назар АГАХАНОВ.

— Почему именно Екате-
ринбург принял финал олим-
пиады?— Здесь хорошая матема-тическая школа, свои олимпи-адные традиции — лучшие из тех пяти городов, которые бы-ли конкурентами. К тому же Екатеринбург уже качественно организовывал Всероссийские этапы по физике, информатике и экологии.

— Мы надеемся, что луч-
шие выпускники школ Рос-
сии, побывав в уральской сто-
лице, приедут к нам получать 
и высшее образование…— Спущу вас с небес на землю. Олимпиадники по ма-тематике в России выбирают Высшую школу экономики, МФТИ, СПбГУ и МГУ. У них вы-сокие запросы к качеству об-разования, и им нужны усло-вия научного роста.

— Почему тогда вы ор-
ганизовываете финальные 

соревнования не в столи-
цах?— Концентрация матема-тической мысли лишь в од-ном или нескольких городах России пагубно влияет на раз-витие образования и на по-иск математических талан-тов. А Всероссийская олимпи-ада школьников — не только состязание между лучшими из лучших, но и знакомство с тем, как именно организована ра-бота по предмету в регионе. Заключительный этап олим-пиады должен быть стимулом для местной системы образо-вания.

— Считается, что олимпи-
адников нельзя вырастить в 
маленьких сёлах и городках. 
Эти ребята действительно 
все из крупных центров и ста-
тусных школ?— Проблема вызвана не размерами населённых пун-ктов, а тем, что теперь дале-ко не везде есть хорошие учи-теля математики. В советское время проблема кадров в де-ревнях и небольших городках была решена за счёт распреде-ления молодых педагогов по-сле окончания вузов. И везде, в каждой школе страны, бы-ли учителя, которые могли от-крыть талант, мотивировать, заинтересовать предметом и вести его. Сейчас остро сто-ит именно проблема откры-тия талантливых ребят — они рождаются одинаково часто как в столицах, так и в дерев-нях. Надо только уметь найти их и сопровождать дальше.

Пока пожинаем плоды 90-х годов, когда начались по-тери высокого уровня мате-матического образования по всей стране — из школ ушли квалифицированные учителя, повысилась нагрузка у педаго-гов. В глубинке почти не оста-лось квалифицированных ка-дров. Втрое сократилось коли-чество педагогических вузов, а какое качество абитуриентов в них? Нередко учатся стобалль-ники — я имею в виду тех, кто все три ЕГЭ в сумме сдал на 100 баллов. Хорошие ли педагоги вырастают из троечников?
— Есть ли план выхода из 

ситуации?— Сегодня мы наблюдаем за рывком в математическом образовании Южной Кореи — в последнее время корейские школьники всё чаще занимают пьедестал победителей на меж-

дународных соревнованиях. Но их программа реализовыва-лась 15 лет и начиналась с по-вышения престижа профессии учителя математики. Когда по-чва была подготовлена, во всех школах начали работать квали-фицированные кадры, и корей-цы на Всемирной олимпиаде по математике уже дважды стано-вились лучшей командой.Без математического об-разования у страны нет буду-щего. Сегодня в России появи-лись возможности поддержки талантливых детей. Но резуль-татов быстро не дождаться, как минимум они могут появиться лет через 10–11.Программы подготовки учителей математики начали открывать классические уни-верситеты — по крайней ме-ре, сюда приходят более под-готовленные абитуриенты. У многих студентов есть желание 

учить детей. Надо, чтобы в са-мих школах было желание ра-ботать с молодыми педагога-ми. Создавать тепличные усло-вия, «цацкаться» и носиться, — но результаты оправдают ожи-дания: дети будут знать и лю-бить математику.
— Можете доказать?— В Казани министр обра-зования знает лично всех мо-лодых учителей математики республики, следит за работой каждого. Уважительное отно-шение власти к учителям пере-нимает и общество, имидж тру-да педагогов повысился. В ре-зультате качество математи-ческого образования в Татар-стане вышло на третье место в стране — после столиц.
— Правда, что олимпиад-

ники не сдают ЕГЭ по предме-
ту на 100 баллов?— Обычно они сдают гос-экзамен на 90 баллов и выше, и это высокий уровень. Просто ЕГЭ и олимпиада — это разные виды спорта. Экзамен в шко-ле показывает умение быстро концентрироваться. Олимпиа-да же позволяет проявить на-учные способности: в течение 5 часов надо решить всего 4 зада-чи, но каждая из них — научное открытие. Предметные олим-пиады считаются лучшим ин-струментом для отбора и поис-ка талантливых детей не толь-ко в России, но и во всём мире.

— А справедливо, что 
отличное выступление на 
олимпиаде приравнивается к 

100 баллам на ЕГЭ, призёров 
и победителей вне конкурса 
берут в вузы?— Таких ребят — всего 150 человек в стране. А на одном только механико-математиче-ском факультете в МГУ прини-мают на 1-й курс 300 абитури-ентов на бюджет. Сопоставьте, какую мизерную долю занима-ют олимпиадники во всей Рос-сии. А ведь именно они — цвет нашего математического бу-дущего, и устраивать препоны для этих талантливых ребят вредно для страны. Кстати, в со-ветское время даже кандидат в сборную страны на олимпиа-ду по предмету автоматом осво-бождался от школьных экзаме-нов. Сегодня же олимпиадники сдают ЕГЭ наравне со всеми.

— Кем во взрослой жизни 
обычно становятся олимпи-
адники?— Это люди с научным складом мышления — как пра-вило, такие идут в науку. Олим-пиадников очень любит биз-нес: они способны решать сложные задачи. Очень радует, что иногда становятся и пре-подавателями. А вообще, очень талантливые люди порой соци-ально неадаптированы и бук-вально могут пропасть в жиз-ни. Именно поэтому так важ-но их грамотно сопровождать, не только развивать, но и да-вать социальный опыт. По ста-тистике, олимпиадники успеш-но учатся в университетах, но главное — именно они делают математические открытия.

«Именно эти ребята делают открытия»
Норвежец получил 

40 часов работ 

за невыплату алиментов 

уральской дочери

Бизнесмен из Норвегии получил 40 часов 
обязательных работ за невыплату алиментов 
своей дочери из Екатеринбурга. Об этом со-
общает пресс-служба УФССП России 
по Свердловской области.

40-летний гражданин Норвегии прибыл 
в Россию для организации бизнеса по рыбно-
му хозяйству. Здесь он женился на екатерин-
бурженке, она родила ему дочь. Спустя не-
сколько лет пара развелась, и отец перестал 
помогать ребёнку материально.

Так как норвежец проживает на террито-
рии страны, зарегистрирован в Екатеринбур-
ге, бывшая супруга обратилась в суд. Суд вы-
нес решение о ежемесячной выплате алимен-
тов. Задолженность составила 250 тысяч ру-
блей. Но несмотря на то что мужчина небед-
ный (живёт в элитных апартаментах в Екате-
ринбурге), мер для погашения долга не пред-
принимал.

Суд назначил норвежскому папе наказа-
ние в виде обязательных работ на 40 часов. 
Теперь ему придётся поработать на улицах 
уральской столицы.

Добавим, что во время судебных разбира-
тельств стало известно, что у иностранца трое 
детей на родине, один — на Украине и двое 
в России.

Нина ГЕОРГИЕВА

В олимпиадах по математике редко побеждают девочки. 
Кстати, специально для них проводят женскую Всемирную 
математическую олимпиаду (недавно такая прошла 
во Флоренции, победила сборная России) 
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КСТАТИ

В этом году во Все-
российской олимпи-
аде школьников 
по математике — 
22 победителя и 143 
призёра (в том числе 
два свердловчани-
на: Андрей Ефремов, 
ученик гимназии №9, 
и Степан Вахрушев, 
ученик лицея СУНЦ 
УрФУ)

Назар Агаханов
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Уровень счастья 

у россиян поднялся 

на максимальную 

отметку

Вчера Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) представил данные 
очередного мониторинга уровня счастья росси-
ян. Уровень счастья в последний год — на мак-
симальных отметках за всю историю измере-
ний, сообщается на официальном сайте центра.

По данным опроса, 83 процента наших 
сограждан в целом считают себя счастливы-
ми людьми. Традиционно более оптимистич-
но оценивает своё состояние молодёжь — 87 
процентов среди 18–24-летних, респонден-
ты с высоким достатком оценивают своё бла-
гополучие на 96 процентов, а вот пожилые 
люди (старше 60 лет) — только на 79 процен-
тов. Среди малообеспеченных довольны жиз-
нью 58 процентов.

Основным фактором счастливой жизни 
по-прежнему остаётся семейный очаг: 
30 процентов россиян считают себя счастли-
выми при наличии семьи, ещё 13 процентов 
радуются жизни, поскольку у них есть дети. 
Для 16 процентов залогом счастья является 
хорошее самочувствие (как своё, так и близ-
ких), для 14 процентов важнее всего хоро-
шая работа.

Станислав БОГОМОЛОВ
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   Кстати
екатеринбург стал шестым городом России после 
сочи, Ростова-на-Дону, волгограда, саранска и са-
мары, где побывал «Парк футбола». По данным орг-
комитета мирового футбольного первенства, за два 
дня в столице среднего урала его посетили 14 350 
человек. Далее маршрут пройдёт через казань, ниж-
ний новгород, санкт-Петербург и калининград, а с 17 
июня по 15 июля «Парк футбола» будет работать на 
красной площади в Москве.

Кот-самурай? «Мяу» после харакириИрина КЛЕПИКОВА
В год 60-летия «Урала», един-
ственного в регионе толстого 
литературного журнала, «Об-
ластная газета» представля-
ет его, читая вместе с моло-
дыми авторами. Апрельский 
номер читаем с поэтом Инной 
ДОМРАЧЕВОЙ.

— «Олигархический тран-
зит» Сергея Яковлева заин-
триговал с первых строк пре-
дисловия. «В условиях, ког-
да бред шизофреника не-
способен конкурировать с 
ежедневными новостями на 
экранах и страницах газет…» 
Как газетчик должна была 
бы возражать, но… согласи-
лась, а пойдя читать дальше 
эту «почти документальную 
историю», ничуть не пожале-
ла. Чтиво, явленное прекрас-
ным русским словом!— Яковлев в прошлом — со-трудник редакции «Нового ми-ра», лауреат различных литера-турных премий и член Русского ПЕН-центра. Мастерское владе-ние словом в данном случае да-же предсказуемо. В отличие от многих коллег по цеху, автор не пренебрегает интригой, не- ожиданными поворотами сю-жета, но язык, безусловно, — один из значимых персонажей повести. Повесть описывает постперестроечные годы, «пе-риод начального накопления капитала», и речь персонажей, равно как и авторская речь, убедительно реконструирует для читателя то время. Даже если читатель (я, например) в описываемый период был ещё ребёнком.Про стремительный пере-ход из социализма в капита-лизм не писал только ленивый, однако Яковлев взял небаналь-ный ракурс: на большое совре-менное судно приходит юный практикант, идеалист из сухо-путного городка, влюбившийся в море по книжкам… Конфликт, в центре которого юноша ока-зывается, рельефно очерчива-ет характеры и показывает, чем идеалист «новой формации» отличается от идеалиста «со-ветского разлива». На корабле служит фактически старший альтер-эго главного героя, ко-

торый, несмотря на разочаро-вание в себе и в жизни, оказы-вается честнее, цельнее и даже витальнее молодого практи-канта. По первой части повести можно предположить, несмо-тря на остросюжетный жанр, некую ностальгическую ноту, взятую автором, однако посмо-трим, чем завершится история в майском «Урале».
— Предельно контрастна 

к предыдущему тексту, апел-
лирующему к советской про-
заической традиции, вторая 
повесть номера — «У кота бы-
ла собака» Николая Лентина. 
Для неподготовленного чита-
теля текст, скажем так, спор-
ный. Это надо же: в городе на-
чинают происходить само-
убийства… котов!— Лентин, безусловно, тоже опирается на традицию, но это традиция Пелевина, быть мо-жет — даже Борхеса и Кафки. Повесть, начинающаяся в деко-рациях Андрея Кивинова (авто-ра литературной основы мно-гочисленных «ментовских» се-риалов), чем дальше, тем боль-ше приобретает черты то хор-рора, то восточной притчи. Спо-собы расстаться с жизнью жи-вотные выбирают самые разно- образные, сложные и очень че-ловеческие. Кот, живущий в японской дипломатической миссии, умудряется даже совер-шить харакири. Как это удаёт-ся животным? Кто стоит за суи-цидальной пандемией, охватив-шей город? Можно ли противо-стоять этому существу?Главный герой повести, ка-питан Алексей Котов, к перво-му эпизоду относится как к ку-рьёзу, последующие его уже раздражают, особенно когда в помощь полицейскому отряжа-ют эксперта Васильева и лей-тенанта Хвостова (группа «Кот 

Васька с хвостом»). Однако си-туация продолжает раскручи-ваться, ломая жизни уже не четвероногих, но людей. Звери-ное безумие оказывается зараз-ным, хотя, скорее, в переносном смысле. На фоне человеческой безжалостности друг к другу и готовности манипулировать ближним даже клинический безумец «человек-кот» выгля-дит образцом здравомыслия. У повести открытый финал, оставляющий за читателем та-кое же, как и за главным геро-ем, право решать: кто ты и что сделал для того, чтобы те, «ко-го ты приручил», были живы и счастливы?
— Поэзия в номере тради-

ционно представлена целым 
рядом авторов, но — тут вы-
бор за вами, Инна…— Остановлюсь на двух именах: Лера Манович и Сер-
гей Ивкин. Манович — мо-сквичка, однако имя её хоро-шо известно и региональным любителям поэзии. Например, сейчас, когда мы с вами бесе-дуем, она выступает в Нижнем Новгороде, в рамках проекта издательства «Русский Гулли-вер».В апрельскую подбор-ку «Урала» вошли преимуще-ственно верлибры Леры (про-стите за невольную аллите-рацию), однако завершает её текст вполне силлаботониче-ский. Многие верлибры отчёт-ливо нарративны — то есть автор рассказывает историю, просто сообщая ей иное, не прозаическое дыхание. Сергея Ивкина, поэта и ху-дожника, на Урале знают не только любители поэзии, но участники разных культурных акций в регионе. Впрочем, как и Манович, Ивкин не ограни-чивается пределами своей «ло-

кации». В эти дни, например, Сергей в Красноярске, на од-ном из крупнейших сибирских литературных событий — фе-стивале «КУБ». Кажется ино-гда: к Ивкину приделан… даже не мотор, скорее — небольшая электростанция, потому что невозможно же жить и рабо-тать с такой событийной плот-ностью. Может, именно по- этому поэзия Ивкина облада-ет какой-то особенной тягучей нежностью, его стихи — свое-го рода барокамера, в которую он погружается, скрываясь от агрессивного и стремительно-го мира. Даже резкие и жёст-кие тексты Сергея сохраняют это свойство.
— Мы с нашими собесед-

никами давно не загляды-
вали в «Детскую». А нынче в 
этой рубрике — лауреат пре-
стижных конкурсов имени 
Алексея Толстого, Марша-
ка, «Новая детская книга», 
постоянный автор журна-
лов «Кукумбер», «Мурзилка», 
«Костёр»… Может быть, стоит 
заглянуть?— Стоит. И заодно можно убедиться, что сказочники по-
лучаются не только из врачей 
и математиков, как приня-
то думать. Из юристов иногда 
тоже выходят ого-го какие 
сказочники! Парадоксальные, немного сатирические сказки 
Алексея Лисаченко, уроженца Томска, а ныне нашего земляка, напоминают Григория Остера и Сергея Седова, хотя, по срав-нению с ними, Лисаченко бо-лее… монументальный, что ли. Его сказки довольно длинные, со множеством разнообразных (так и хочется сказать — юри-дических) подробностей. Впро-чем, если читать их вслух со-всем молодым любителям ска-зок, можно слегка сокращать, все мамы и папы владеют этим приёмом.Вообще, сказки Алексея Лисаченко, несмотря на юмо-ристическую составляющую, очень серьёзные и полезные. Они учат ребёнка игнориро-вать рекламные акции, беречь природу и даже объяснять ба-бушке, что… перекармливать внука не следует.

 ЧитаЕМ с пристрастиЕМ

 ЗНаКоМьтЕсь...
инна ДоМраЧЕВа. Родилась в 1977 г. в свердловске. выпускник фа-
культета журналистики урГу.

участник товарищества поэтов «сибирский тракт». Публикации 
в региональных альманахах, в журналах «Плавучий мост», «урал», 
«волга», «сибирские огни», «День и ночь», «новая реальность», в 
изданиях «лучшие стихи 2011 года. Антология», «Антология совре-
менной уральской поэзии», «Поэтический атлас России». Автор книг 
«обечайка» и «лёгкие» (шорт-лист волошинской премии-2017).

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В Историческом сквере Ека-
теринбурга два дня работал 
«Парк футбола» — Средний 
Урал стал ещё на шаг ближе 
к главному мировому спор-
тивному событию года — 
чемпионату мира по футбо-
лу, до которого осталось пол-
тора месяца.Несмотря на скорее осен-нюю погоду и пронизываю-щий ветер, желающих приоб-щиться к празднику оказалось довольно много. Посетители парка получили возможность испытать себя на различных аттракционах, а также приоб-рести сувениры по вполне гу-манным ценам (к самому чем-пионату мира они, скорее все-го, подрастут).Самая длинная очередь вы-строилась к аттракциону «Ро-бокипер». Секрет успеха на-блюдательные знатоки футбо-ла разгадали довольно быстро 

— удары по центру и низом ро-бот-голкипер парировал на-глухо, а вот при ударах точно в «девятку» (то есть верхний угол ворот) он был бессилен. Но одно дело знать, а другое — в эту самую «девятку» попасть. Это тебе не над Дзюбой и Ко-
кориным потешаться, сидя у телевизора.В церемонии торжествен-ного открытия приняли уча-стие чемпион мира 1998 го-да в составе сборной Франции 
Марсель Десайи, популярный французский актёр Сами На-
сери (не путать с ещё одним французом — футболистом Са-
миром Насри), а также вице-губернатор Свердловской об-ласти Павел Креков, глава ад-министрации Екатеринбурга 
Александр Якоб, послы чем-пионата мира по футболу 2018 года Антон Шипулин и Алек-
сандр Пантыкин.Павел Креков заверил всех собравшихся, что весна на Урал всё-таки придёт, а Александр 

Якоб доложил — город к при-ёму футболистов и армии бо-лельщиков со всего света готов.— Очень приятно, что я имею честь открывать этот «Парк футбола», — сказал ха-ризматичный Марсель Де-сайи, потирая замёрзшие руки. — Я вижу здесь много детей, и меня это очень радует. Здесь можно знакомиться, общаться. Футбол объединяет.Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин по-желал успеха сборной России, но своими фаворитами назвал сборные Германии и Брази-лии, а затем, обернувшись к го-стям, прибавил к ним и сбор-ную Франции. Дедушка ураль-ского рока Александр Панты-кин дал довольно смелый про-гноз, наложив календарь игр сборной России на прослав-ленный группой «Чайф» ре-зультат матча между коман-дами Аргентины и Ямайки на чемпионате мира 1998 го-да, том самом, кстати, на ко-

тором Десайи и его партнёры по сборной Франции в финале не оставили шансов бразиль-цам. В том же году и Сами Насе-ри сыграл одну из своих самых известных ролей — в фильме «Такси».Два дня посетители «Парка футбола» могли сфотографи-роваться с гостями, взять авто-графы, Марсель Десайи провёл мастер-класс, показав, что и че-рез десять с лишним лет после окончания карьеры находится в прекрасной форме.

«Парк футбола»  с французским акцентомФутболист Марсель Десайи и актёр Сами Насери стали гостями Екатеринбурга

александр Жуков уйдёт 
с поста президента 
олимпийского комитета 
россии
президент олимпийского комитета россии 
(оКр) Александр Жуков не будет участвовать 
в новых выборах президента организации. об 
этом он накануне заявил тасс. Выборы нового 
президента оКр пройдут 29 мая.

По информации агентства, Жуков решил 
сосредоточиться на работе в Государственной 
думе, где занимает пост первого заместителя 
председателя.

«в сложившейся за последнее время не-
простой ситуации в международном спор-
те очень важно, чтобы руководитель, который 
возглавит олимпийский комитет России, рабо-
тал в окР на постоянной основе. у меня такой 
возможности сейчас нет в связи с большой за-
груженностью в Государственной думе», — за-
явил Жуков.

обсуждается, что в выборах президен-
та окР примет участие первый вице-президент 
организации Станислав Поздняков. Ранее че-
тырёхкратный олимпийский чемпион в фехто-
вании был выдвинут на пост президента окР 
Федерацией лыжных гонок России и Федера-
цией фехтования России.

напомним, что Александр Жуков возглав-
лял окР с 2010 года.

пётр КаБаНоВ

«лисицы» — чемпионки 
россии десятый раз подряд
Баскетболистки «уГМК» досрочно выиграли 
финальную серию у курского «Динамо» и ста-
ли 12-кратными чемпионками россии.

нынешнюю финальную серию против 
курского «Динамо» екатеринбургская коман-
да начала двумя домашними победами (74:64 
и 82:69), последний шаг был сделан в курске, 
где матч получился более упорным, и победа 
была добыта лишь в концовке — 94:91.

Майя Мур, отыгравшая в чемпионате 
лишь половину сезона, признана по его ито-
гам лучшим атакующим защитником, Эмме 
Мессеман достался индивидуальный приз как 
лучшему тяжёлому форварду, а Бриттни Грай
нер, набравшая в «золотом» матче 35 очков, 
стала самым ценным игроком турнира.

нынешняя победа для «лисиц» — деся-
тая подряд, а всего двенадцатая. При этом на 
долю других четырёх команд, выигрывавших 
чемпионат России, приходится пятнадцать 
комплектов золотых медалей. кроме того, 
«уГМк» сделала ещё один шаг к абсолютно-
му рекорду отечественного женского баскет-
бола — рижская команда ТТТ в 60-х — 70-х 
годах прошлого века выигрывала чемпионат 
сссР двенадцать раз подряд.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Пётр КАБАНОВ
В широкий прокат накану-
не майских праздников вы-
шла картина Кима Дружи-
нина «Танки» (предыдущая 
крупная его работа — «28 
панфиловцев»). Вполне есте-
ственно, что обсуждаться 
фильм начал ещё до выхо-
да на экраны: опять про вой-
ну, опять будут неточности, и 
вообще всё было не так. Кор-
респондент «Областной газе-
ты» посмотрел фильм и убе-
дился: он вовсе не про вой-
ну, а про танки. И про Михаи-
ла Кошкина. Создатели фильма «Танки» здорово отошли от оригиналь-ной истории. А была она такая: в марте 1940 года из Харько-ва в Москву для демонстрации двух моделей Т-34 властям был осуществлён пробег, в котором принял участие главный кон-структор этих танков, инженер Михаил Ильич Кошкин. 750 км от Харькова до Москвы и об-ратно ещё недоработанные танки прошли своим ходом в трудных условиях бездорожья и снежных заносов.В картине Кошкин и его танки есть, пробег тоже (прав-да, летом). Но сценарий вклю-чает в себя массу придумок и наворотов. Так, танкопробе-гу на каждом этапе пытают-ся помешать шпионы (читай — немцы) и разбойники. Се-рьёзная история превращена создателями в некий роуд-му-ви (фильм-путешествие) с его классическими атрибутами — дорожными неурядицами и бесконечными проблемами. И самое главное — фильм не про войну. До её начала ещё боль-

ше года, а танк выстрелит все-го один раз.Удивительно, но картина смотрится легко, порой пре-вращаясь в старый, добрый приключенческий фильм, с от-голосками не то «Неуловимых мстителей», не то «Дачной по-ездки сержанта Цыбули».Михаила Кошкина  игра-ет Андрей МЕРЗЛИКИН. После показа он подробно ответил на все вопросы.Разговор начинается ещё до вопросов. Актёр сам всё по-нимает (это я про сложность создания военных фильмов) и в самом начале выдаёт спич.— Написано: «От создате-лей «28 панфиловцев», и всё… Сразу зрители разделились — кому нравится, а кто против, — говорит Мерзликин. — При чём тут это? Нарисовали танк — фильм про войну. Приходит-ся по три часа объяснять, что фильм не про войну. Хочется привлечь репликой, что фильм простой, понятный, лёгкий, но со смыслом. Он про людей идейных, совестливых. Думаю, что зритель наш соскучился по таким героям. Можно снять за-унывное кино, с кучей техниче-ских терминов и рассказывать про борьбу конструкторских бюро, а можно привлекать зри-тельскую аудиторию другими формами.
— Как вы попали в про-

ект? Вас привлекла личность 
конструктора Михаила Кош-
кина? — Честно признаюсь, я не до конца знал все подробности создания танка и этого пробе-га. Про Кошкина мне также бы-ло мало известно. В какой-то момент позвонил Ким Дружи-

нин и предложил сыграть Ми-хаила Ильича. Я согласился. По-том уже узнал, что они иска-ли актёра, внешне похожего на Кошкина. Да и «28 панфилов-цев» мне нравились. Я считаю, что Дружинин — большой ки-нематографист, который дол-жен чаще снимать кино.
— Как готовились к роли? — Я пытался разобрать-

ся, в чём гений Кошкина. Что 
же он такого революционно-
го сделал в танкостроении. И 
вы знаете — понял. Кошкин 
идейный человек.  Это вооб-ще важная вещь — показывать людей, преданных делу. Но он любил авантюризм. Без этого тоже никуда. Вот на этих двух аспектах я и сосредоточился.

— Почти весь фильм — 
полевые условия... — Два дня, когда снимали сцену перестрелки, работали на известковом карьере, и эта самая известь попадала везде! На волосы, одежду, кожу. Мы три дня просто отмывались по-том. Бедные костюмеры (сме-
ётся). А ещё Ким не разрешил надевать шлемы, как танки-стам. Говорю ему: «Ким, ну как без них?». А он мне: «Андрей, у тебя такая причёска. Как мы можем её испортить?».

— К самому танку долго 
привыкали? — Долго репетировали, как правильно залезать и вы-лезать. Чтобы зритель не ду-мал, что мы это делаем в пер-вый раз. А потом привыкли и ехали как на машине. Мой сын, кстати, тоже был на съёмках. Вот он-то накатался на танке до конца жизни.

— Вы согласны с утверж-
дением, что «Танки» местами 
похожи на советские филь-
мы? — Уверен, что Ким Дружи-нин закладывал эту мысль. Он, например, использовал даже такой советский приём, как макетирование: два игру-шечных танка снимали, а по-том казалось, что они насто-ящие. Для режиссёра фильм был важен как форма, а не как самореализация. Да, я ло-вил себя на мысли, что эта картина напоминает совет-ские ленты. Мне даже кажет-ся, что Аглая Тарасова (игра-
ет в фильме одну из главных 
ролей. — Прим. «ОГ») очень похожа на актрису 50-х годов прошлого века.

— Вы остались довольны 
работой? — Мне задают этот во-прос, а я отвечаю на него так: фильм понравился моему сы-ну. Мы смотрели фильм вме-сте с ним на обычном показе. Я поймал себя на мысли, что реакция Фёдора (сын актёра. 
— Прим. «ОГ») совпала с ре-акцией людей в зале. Я повто-рюсь, что такие картины нуж-ны. Особенно для молодёжи. Меня вообще удивляет ситуа-ция, что в России всегда силь-но критикуют фильмы. Очень сильно. Мне уже столько пи-сем прислали с разными заме-чаниями. В одном из них напи-сали, что мы кощунники. Раз-ве это нормально? У нас фильм для подростков критикуют и разбивают в пух и прах. Ду-маю, что мы все должны лить воду на мельницу под назва-нием «Кино».

«Танки»: здесь не про войну кА
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робот-голкипер не дрогнул даже после удара Марселя Десайи 
и стоял как скала

сами Насери вышел на сцену в футболке своего земляка 
Зинедина Зидана (их предки из алжирской провинции Кабилия)

Данил ПАЛИВОДА
Сегодня в Дании стартует 
чемпионат мира по хоккею 
с шайбой. Сборная России 
возьмёт старт в турнире 
матчем с командой Фран-
ции.Вообще, нынешний чем-пионат будет особенным для свердловских болельщиков: сразу три уроженца нашего региона будут выступать в составе национальной сбор-ной России. Конечно, не об-суждалось место Павла Да-
цюка в составе команды, хо-тя нападающий СКА пропу-стил заключительные эта-пы Евротура и готовился к чемпионату мира по инди-видуальной программе. А вот появление в составе на-циональной команды Ники-
ты Трямкина и Никиты 
Сошникова можно назвать приятным сюрпризом. За-щитник «Автомобилиста» по ходу нынешнего сезона при-влекался к играм основно-го состава сборной, к играм Олимпийской сборной Рос-сии (ближайшего резерва), но в Пхёнчхан так и не по-ехал. Зато после Олимпиады Трямкин провёл все матчи двух этапов Евротура и по-пал в заявку на чемпионат мира.Про уроженца Нижне-го Тагила и воспитанника «Спутника» Никиту Сошни-кова известно не так много, поэтому его вызов в наци-ональную команду был са-мым неожиданным. Сошни-ков уехал играть в НХЛ ещё в 2015 году, однако особых успехов там не добился, ски-таясь между основой и фарм-клубом и залечивая травмы. Но новый наставник сбор-ной России Илья Воробьёв пригласил Никиту на Чеш-ские и Шведские хоккейные игры, а по их итогам вклю-чил нападающего в заявку на чемпионат мира. Можно сказать, авансом.Конечно, становится не-

много тревожно, глядя на составы других сборных, где практически все хокке-исты — представители НХЛ. Раньше ведь всё было на-оборот: в олимпийский год чемпионат мира был наи-глупейшим турниром. Пред-ставители НХЛ, для которых раньше во внутреннем чем-пионате специально делали паузу, ехали на Олимпиаду, а чемпионат мира в расчёт никто не брал. В этом году, наоборот, хоккеисты заоке-анских лиг в Корею не езди-ли, а на чемпионат мира со-бираются (по мере выбыва-ния из плей-офф НХЛ). Вот и получается, что чемпио-нат мира приобрёл немно-го другой статус, турнир в Дании намечается очень се-рьёзный.Мы, конечно, тоже ждём наших бравых хоккеистов из-за рубежа, вот только они пока в сборную не торопят-ся (Радулова вообще силой не затащить). Поэтому при-ходится довольствоваться тем, что есть, а значит, ос-новной упор будет сделан на звенья питерских и москов-ских армейцев. Для многих непонятным кажется отсут-ствие в составе представи-телей новоиспечённого об-ладателя Кубка Гагарина — казанского «Ак Барса». Воз-можно, это связано с плот-ным графиком и усталостью, возможно — с нежеланием нового тренерского штаба вносить какие-то серьёзные коррективы в состав.В Дании нашим парням будет тяжело. Мы приехали на чемпионат мира с только что завоёванными золотыми медалями Олимпиады. Это давит психологически, да и соперники помнят, что золо-то было добыто на турнире, где не играли представите-ли НХЛ. Сейчас всё будет по-другому, и нам надо доказы-вать свою состоятельность делом. Первые на очереди — французы.

Дацюк — надежда, Сошников — аванс

создатели фильма специально искали актёра, внешне похожего на Михаила Кошкина. по словам андрея Мерзликина,  
ему пришлось изменить причёску и немного набрать в весе


