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ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Ершов

Андреас Макридес

Роман Абрамович

Руководитель комитета по 
региональной политике и 
развитию местного само-
управления областного Зак-
собрания рассказал «ОГ» о 
самых важных законопро-
ектах прошлого года.

  II

Руководитель одной из 
крупнейших кипрских ком-
паний по производству про-
дуктов питания заключил 
договорённости о поставке 
в Екатеринбург своих изде-
лий.

  II

Российский миллиардер 
создал свой фонд развития 
кино – «Кинопрайм», кото-
рый уже в первый год про-
инвестирует в производство 
российских фильмов один 
миллиард рублей.

  VI
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Россия

Великий 
Новгород (V) 
Калуга (V) 
Москва (I, VI) 
Пермь (V) 
Санкт-Петербург (V) 
Тула (V) 
Хабаровск (VI) 
Челябинск (I) 
Ярославль (V) 

а также

Волгоградская 
область (I) 
Мурманская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия (I) 
Бразилия (V) 
Германия (I) 
Казахстан 
(I, VI) 
Кипр (I, II, VI) 
Киргизия (II) 
Новая 
Зеландия (VI) 
Норвегия (VI) 
Сан-
Марино (I, VI) 
Таджикистан (II) 
Турция (V) 
Узбекистан (II) 
Чили (VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«МАШИНА ВРЕМЕНИ»

  VI

Сам путь к вершине – это и есть то, 
ради чего мы отправляемся в горы или в океан. 

Фёдор КОНЮХОВ, российский путешественник, – 
на сотый день своей экспедиции в Южном океане

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  II

  V   VI

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Тугулым (V)

Сысерть (VI)

п.Сосьва (V)

Серов (V)

Новая Ляля (V)

Нижний Тагил (II,V)

Кушва (V)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (V)

Дегтярск (V)

п.Верхняя Синячиха (V)

Верхняя Пышма (V,VI)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Калмыкию возглавил Хан Батый: в губернаторском корпусе – новые лица. Они гораздо моложеЛеонид ПОЗДЕЕВ
За два последних дня сме-
нились руководители сразу 
трёх субъектов РФ.

ДОСРОЧНО, ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ. Во вторник, 19 марта, Прези-дент России Владимир Пу-
тин принял добровольную отставку с поста губернатора Челябинской области Бориса 
Дубровского и назначил вре-менно исполняющим обязан-ности высшего должностно-го лица Южного Урала Алек-
сея Текслера, занимавшего до этого пост первого заме-стителя главы федерального министерства энергетики, со-общило ТАСС.А вчера, 20 марта, на офи-циальном сайте www.kremlin.
ru были опубликованы ука-зы главы государства о приня-тии досрочной отставки ещё 

двух региональных руководи-телей – главы Республики Ал-тай Александра Бердникова и главы Республики Калмы-кия Алексея Орлова. Там же размещена информация о том, что до региональных выборов, которые пройдут в сентябре 2019 года, Республикой Алтай временно будет руководить 
Олег Хорохордин, а Калмыки-ей – Бату Хасиков (успешный в прошлом кикбоксёр по про-звищу Хан Батый).Интересно, что накану-не пресс-служба губернато-ра Южного Урала распро-странила заявление Бори-са Дубровского, в котором он счёл необходимым осо-бо подчеркнуть, что прось-ба об отставке – это его лич-ное решение. И бывший гла-ва Алтая в сообщении о по-даче прошения об отставке на своей страничке в одной из социальных сетей упор 

сделал на то, что решение об уходе с высокого поста, кото-рый он занимал на протяже-нии 13 лет, он принимает до-бровольно. Да и их калмыц-кий коллега поспешил зая-вить о том же.
БУДЕТ ЛИ ПРОДОЛЖЕ-

НА ЧЕРЕДА ДОБРОВОЛЬ-
НЫХ ОТСТАВОК? Заметим, что многие российские ин-формагентства ещё 17 мар-та со ссылкой на некие близ-кие к администрации Прези-дента России источники со-общили о готовящейся на те-кущей неделе серии отста-вок глав регионов, в списке которых, кроме руководите-лей Челябинской области, Республики Алтай и Калмы-кии, о которых речь шла вы-ше, значились также губерна-торы Мурманской, Оренбург-ской и Волгоградской обла-стей – Марина Ковтун, Юрий 
Берг и Андрей Бочаров. Но на 

прошедшей в минувшую суб-боту встрече с журналиста-ми пресс-секретарь Кремля 
Дмитрий Песков хотя и под-твердил, что на предстоящей неделе президент будет зани-маться региональной пробле-матикой, на вопрос – предпо-лагаются ли замены губерна-торов, отвечать не стал. Но, поскольку три из шести пред-сказанных отставок уже со-стоялись, вполне возможны и остальные три.В Свердловской области, конечно, с особым интере-сом восприняли сообщение о смене высшего должностно-го лица региональной власти у наших ближайших соседей – челябинцев. Ведь у Сред-него Урала с Южным сложи-лись и успешно развиваются теснейшие экономические и гуманитарные связи. Напри-мер, всем известно, что быв-ший губернатор Борис Ду-

бровский был активным по-борником строительства вы-сокоскоростной магистрали между областными центра-ми наших двух регионов и выступил инициатором соз-дания хозяйственного пар-тнёрства «Уральская ско-ростная магистраль», разме-стившегося в Челябинске. А насколько привержен будет делу продвижения начатых проектов межрегионально-го сотрудничества новый ли-дер соседней области, пока-жет время.
О ТЕХ, КТО УШЁЛ, И ТЕХ, 

КТО ПРИШЁЛ. Заметим, что всех трёх подавших в отстав-ку руководителей регионов сменили значительно более молодые их коллеги.60-летнего Бориса Ду-бровского в Челябинской области сменил 46-летний Алексей Текслер, работав-ший до этого назначения пер-

вым заместителем министра энергетики РФ.65-летнего Алексан-дра Бердникова на Алтае – 46-летний Олег Хорохордин, занимавший ранее должно-сти заместителя руководи-теля секретариата вице-пре-мьера Правительства России и председателя совета Не-коммерческого партнёрства «ГЛОНАСС».А 58-летнего Алексея Ор-лова на посту главы Калмы-кии сменил 38-летний Бату Хасиков – обладатель много-численных титулов в кикбок-синге и других видах едино-борств, работавший ранее со-ветником руководителя Феде-рального агентства по делам молодёжи. То есть налицо тен-денция значительного (на 15–20 лет по среднему возрасту) омоложения кадров высших руководителей регионов. 
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������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  030 «Распор яже ния е го должны 
бе спр е кословно исполняться»

� ��	
� ���� ���
 Бажову исполнилось 
38 ле т. Он был же нат, име л тр оих де те й и 
р аботал пр е подавате ле м в Камышловском 
духовном училище . Дальне йшая судьба вы-
гляде ла пр е дначе р танной... Но тут в России 
гр янула Фе вр альская р е волюция, и жиз нь 
будуще го классика сде лала кр утой вир аж: 
Паве л Пе тр ович с головой ушё л в обще -
стве нную и политиче скую де яте льность.

В марте камышловцы постановили ра-
зоружить полицию и создать вместо неё 
народную милицию. В состав комиссии, ве-
дающей деятельностью новой службы, из-
брали и Бажова. В его мандате было напи-
сано: «Распоряжения его должны беспре-
кословно исполняться»...

В апреле, доработав до конца учебно-
го года, Бажов уволился из духовного учи-
лища.

В июле он был из бр ан председателем 
камышловского Совета солдатских, рабо-
чих и крестьянских депутатов, а в конце  ав-
густа – гор одским головой (то е сть, говор я 
по-совр е ме нному, мэр ом). Но порулить го-
родом ему пришлось недолго...

В октябре в России произошла вторая за 
год революция – на сей раз социалистиче-
ская. Власть в Камышлове перешла к Рево-
люционному комитету, в состав которого во-
шёл и Бажов. Ему было поручено стать, по 
сути, цензором – редакции местной газеты 
«Заря народоправства» предписывалось пре-
доставлять ему и его коллеге Краснову все 
материалы для предварительного просмотра.

В апр е ле  
���� ���


в Камышлове  
начала выходить 

газ е та «Зар я 
нар одопр авства». 

Име нно в этом 
из дании началась 

де яте льность 
Бажова-публициста... 

а потом – 
и Бажова-це нз ор а

Вчера в Екатеринбурге на территории Исторического сквера появился необычный экспонат – 
в небольшом стеклянном павильоне выставлен первый автомобиль с бензиновым двигателем 
внутреннего сгорания. Его изобрёл и запатентовал немецкий инженер Карл Бенц в 1886 
году. Всего было выпущено 15 таких машин, но за стеклом – точная копия первой модели, 
изготовлена из тех же материалов и по чертежам Бенца в Штутгарте (Германия)

«В Екатеринбурге открыли выставочную площадку для ретроавтомобилей»
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По призыву губернаторасвердловчане собралидля детей 8,81 млн   

Накануне своего 
48-летия, которое 
отмечалось 
16 марта, 
губернатор 
Евгений Куйвашев 
обратился 
ко всем желающим 
поздравить его 
с традиционной 
просьбой: не надо 
подарков лично мне, 
перечислите деньги 
больным детям. 
Свердловчане 
откликнулись 
и за несколько дней 
собрали 
8,81 млн рублей – 
это рекордный 
показатель 
за все 5 лет, 
что проходит 
акция губернатора

Календарь матчей сборной России  
в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года

Дата Матч Канал  Время*

22.03 Бельгия – Россия Первый канал, Матч Премьер 0:25

24.03 Казахстан – Россия Матч Премьер 18:50

08.06 Россия – Сан-Марино — —

11.06 Россия – Кипр — —

06.09 Шотландия – Россия — —

09.09 Россия – Казахстан — —

10.10 Россия – Шотландия — —

13.10 Кипр – Россия — —

16.11 Россия – Бельгия — —

19.11 Сан-Марино – Россия — —

Завтра Россия начинает 

европейскую кампанию

Группа i

*время уральское

LIBERTAS

Бельгия

Кипр

Казахстан

Россия

Сан-Марино

Шотландия

 футбол

«Отбор к Евро-2020: выйти и доказывать»
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-2 -1 -1 -1 -4 -4

+3 +4 +4 +2 +3 +4

Ю, 0-2 м/с С-В, 0-1 м/с Ю, 0-2 м/с B, 1-2 м/с Ю-В, 1-2 м/с Ю-З, 1-2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      ФОТОФАКТ

Этим летом на Среднем Урале проведут фестиваль кипрской 
оливы. Необычный для наших мест гастрономический проект 
вырос из побратимских отношений города Полевского 
и кипрской провинции Каннавия, которые начинают 
«подтягивать» к себе и другие муниципалитеты.
– Наша дружба открыла дорогу для сотрудничества других 
муниципалитетов, некоммерческих и бизнес-сообществ, 
– рассказал корреспонденту «Облгазеты» мэр Каннавии, 
член союза муниципалитетов Республики Кипр Ксенакис 
Ксенофонтос (на снимке второй слева) по итогам визита 
делегации в регион. – Так, сам фестиваль состоится в Арамиле, 
на него приглашены кипрские повара. В самой Каннавии нынче 
проводят первый межмуниципальный фестиваль уральской 
кухни и реконструируют парк с уголком, посвящённым 
Свердловской области.
Также, как сообщил руководитель одной из крупнейших 
в республике компаний по производству продуктов питания 
Андреас Макридес, нынче на прилавки нескольких торговых 
сетей в Екатеринбурге с Кипра начнут привозить копчёное 
мясо, оливковое масло, оливки и знаменитые кипрские 
сладости: заключены предварительные договорённости 
о первых поставках
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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» ГАУ 
«Алтынайский СДИ» публикует отчёт о результатах де-

ятельности государственного автономного учреждения и 

об использовании закреплённого за ним государственного 

имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru в 

разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и 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 Артёмовского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

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 об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУЗ СО «Свердловская областная стоматологическая 
поликлиника» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Михаил Ершов: «В жизни муниципалитетов нет мелочей»
Местное самоуправление – 
тот уровень власти, который 
теснее всего соприкасается 
с населением. И по тому, на-
сколько эффективно рабо-
тает родной муниципалитет, 
судят о власти в целом.  По-
этому законотворческий 
процесс в этой сфере не оста-
навливается. В прошлом го-
ду комитет по региональной 
политике и развитию мест-
ного самоуправления стал 
вторым среди восьми коми-
тетов Законодательного со-
брания области (после ко-
митета по социальной поли-
тике) по количеству рассмо-
тренных вопросов и создан-
ных рабочих групп: было рас-
смотрено 119 вопросов, в том 
числе – 31 законопроект. О че-
тырёх самых важных и инте-
ресных рассказал руководи-
тель комитета Михаил Ершов.

НОВАЯ СИСТЕМА ВЫБОРОВ 
ГЛАВ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

И НИЖНЕМ ТАГИЛЕ– Так называемая «совет-ская» система, когда депутаты выбирают из числа кандида-тов, предложенных комиссией, на мой взгляд, самая действен-ная. Из крупных российских городов практически все уже пришли к ней. Можно навскид-ку назвать десятка три ураль-ских муниципалитетов, кото-рые в разное время пострада-ли от того, что во власть прихо-дили популисты, умевшие кра-сиво говорить и зарабатывав-шие очки на критике действу-ющей власти.  Ничего хороше-го из этого не выходило: на не-сколько лет территория оста-навливалась в развитии.
За счёт того, что отбор 

получается многоступенча-
тым, к управлению приходят 
действительно подготовлен-
ные люди. Жители выбирают самых достойных кандидатов в депутаты, а депутаты, в свою очередь, выбирают более под-готовленного, более грамот-ного претендента на пост мэ-ра с самой эффективной про-граммой развития города. По опыту могу сказать, что ког-да кандидатам дают слово для представления програм-мы, то даже самые ярые оппо-зиционеры признают, что тот или иной кандидат объектив-

но сильнее. Так возникает хо-рошая, рабочая связка «глава – представительный орган вла-сти». Каждый год глава отчи-тывается перед депутатами, происходит анализ работы му-ниципалитета за год.  Два неу-да подряд – повод для отстав-ки, но это уже исключение из правил. В абсолютном боль-шинстве территорий главы, избранные по новой системе, успели по нескольку раз отчи-таться перед представитель-ными органами.В Екатеринбурге и Ниж-нем Тагиле новая система тоже успешно работает. Ког-да готовились проекты за-конов о переходе на новую систему в обоих муниципа-литетах, общественность и СМИ говорили: нужен силь-ный мэр. В обоих городах это удалось.
ВОЗВРАЩЕНИЕ БУКВЫ «Ё» 

В НАЗВАНИЯ 
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ– На пресс-конференции по итогам прошлого года жур-налисты спросили меня, ка-кой принятый законопроект был самым важным. Я назвал два: переход на новую систе-му выборов глав Екатеринбур-га и Нижнего Тагила и возвра-щение буквы «ё». Журнали-сты удивились: мол, абсолютно разные по значимости вопро-сы. А я ответил: одинаковые, потому что касаются людей.Казалось бы, точки – ме-лочь, но эта мелочь коснулась жителей 51 населённого пун-кта в 27 муниципальных об-разованиях области – это око-ло 13 тысяч человек. Пута-ница с буквами в документах возникала по разным причи-нам, включая банальные опе-чатки и отсутствие буквы «ё» на печатных машинках. Слож-но сосчитать, сколько юри-дических споров это вызва-ло, особенно в имуществен-ных отношениях. Пример: два человека родились в одной семье, только у одного в па-спорте название населённо-го пункта – с «ё», у второго – с «е». Когда возникает вопрос в части наследования, по фор-мальным признакам это два разных населённых пункта: приходилось доказывать, что это не так.

ОТЛОВ И СОДЕРЖАНИЕ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК– 27 декабря 2018 года вы-шел федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Закон был долго-жданным: в первом чтении он принимался ещё весной 2011 года. Ко второму чтению посту-пило 360 поправок, в том числе 15 поправок предложили депу-таты Законодательного собра-ния Свердловской области, но в окончательный вариант до-кумента они не попали.Особенность закона в том, что его основные статьи всту-пают в силу только с января 2020-го. Они касаются в том числе организации деятельно-сти приютов для животных и деятельности по обращению с животными без владельцев. До вступления их в силу долж-ны быть приняты норматив-ные акты на уровне Прави-тельства  РФ. Но муниципали-теты, которым делегировали данные полномочия, заключи-ли контракты на работы по от-лову собак и должны уже сей-час работать в рамках закона. Поэтому мы разбили работу на два этапа. На первом этапе внесены изменения в област-ной закон «О наделении орга-нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-рии Свердловской области, го-сударственным полномочием Свердловской области по ор-ганизации проведения меро-приятий по отлову и содержа-нию безнадзорных собак» и в утвержденные им Методики. Эти изменения уточняют фор-мулировки переданных полно-мочий. В апреле начнётся раз-работка второй части закона, где будут прописаны вопросы их финансового обеспечения.Рабочая группа собирается раз в полгода. Кроме депутатов Заксобрания, в неё входят пред-ставители Уральского инсти-тута регионального законода-тельства, прокуратуры и депар-тамента ветеринарии области и зоозащитники. Обязатель-но приглашаем глав муниципа-литетов и депутатов местных дум, потому что реализация за-кона везде идёт по-разному. В прошлом году, например, 8 му-ниципалитетов отказались от 

субсидий на возмещение за-трат по отлову и содержанию безнадзорных животных. Не у всех территорий есть возмож-ность и потребность создавать отдельные приюты. Поэтому одно из предложений комите-та – рассмотреть возможность создания в области межмуни-ципальных приютов.
ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКИХ 

СТАРОСТ– В апреле прошлого года Президент Владимир Путин подписал закон, который вво-дит институт старосты сельско-го населённого пункта, а также определяет порядок его назна-чения и полномочия. В этом го-ду создана рабочая группа по подготовке проекта региональ-ного закона о регулировании от-дельных вопросов деятельности сельских старост. Человек, кото-рый следит за порядком и к ко-торому можно обратиться, дол-жен быть в каждом населённом пункте, но нужно учитывать не-сколько моментов. Во-первых, должна быть мотивация зани-маться этой работой на обще-ственных началах. Для этого на-до предусмотреть варианты по-ощрения. Это могут быть нало-говые льготы, компенсация рас-ходов на транспорт и услуги свя-зи, право первоочередного при-ёма у главы муниципального об-разования и право участвовать в заседаниях представительных органов. Во-вторых, территории имеют свою специфику. Есть му-ниципалитеты, где расстояние между населёнными пунктами – 5–10 километров, а есть такие, где населённые пункты разбро-саны на  несколько десятков ки-лометров друг от друга. Соответ-ственно, меры их поддержки то-же будут различаться. В-третьих, необходимо прописать меха-низм назначения сельских ста-рост. Предложения в проект за-кона вносят депутаты местных дум, управляющие управлен-ческими округами и предста-вители департамента по мест-ному самоуправлению и стра-тегическому развитию терри-торий областного правитель-ства. В ближайшее время сно-ва соберём рабочую группу и обсудим проект закона более детально.
Записала 

Ольга КОШКИНА

Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций 
001603045007479. 

Свидетельство выдано Центральным Банком Российской Федерации 05 февраля 2016 г.

Поможем от 100 000 руб., 
если отказывают банки. 

Тел: 8 (495) 929-71-07 (информация 24 часа).

Наталья ДЮРЯГИНА, Михаил ЛЕЖНИН
Губернатору Свердловской 
области Евгению Куйваше-
ву удалось собрать 8,81 млн 
рублей в качестве пожерт-
вований для благотвори-
тельных фондов в честь 
своего дня рождения. Об 
этом глава региона напи-
сал на своей странице в Ин-
стаграм.В минувшую субботу Евге-нию Куйвашеву исполнилось 48 лет. По традиции всех же-лающих поздравить его Евге-ний Владимирович попросил не тратиться на подарки, а пе-речислить деньги в детские благотворительные фонды. – Сбор денежных средств проводился на помощь тем детям, информация о ко-торых поступила нам в ка-нун дня рождения губерна-тора, – рассказала «Облга-зете» Ирина Луговых, ди-ректор благотворительно-го детского фонда «Мы вме-сте», который действует в Свердловской области. – По итогам акции в наш фонд перечислили 7 миллионов рублей. Первоначально они предназначались для семе-рых девочек, но в момент сбора денег появился ещё один мальчик с онкологией – с собранных денег помочь удастся и ему.Остальные средства (1,881 млн рублей) направи-ли на помощь двум детям из благотворительного фонда «Живи, малыш». Пожертвованные деньги пойдут на так необходимые детям дорогостоящие лекар-ства, обследования и анали-зы. Полную помощь удалось оказать из собранных средств сразу шестерым больным де-тям.  

С помощью Единой социальной карты можно будет 
самостоятельно записаться на приём в поликлинике
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В Рост кредитов в регионе потянул за собой страховой рынокЕлизавета МУРАШОВА

Жители Свердловской об-
ласти в 2018 году заключи-
ли почти 4,8 млн договоров 
страхования – это почти на 
1 млн договоров больше, 
чем в 2017 году. При этом, 
как пояснили «Облгазете» 
в Уральском главном управ-
лении Банка России, речь 
идёт не об изменении мо-
дели поведения потреби-
телей страховых услуг, а о 
тенденции, вызванной ро-
стом объёмов кредитова-
ния физических лиц. – Сегодня при ипотеке банки часто предлагают за-ёмщикам застраховаться от несчастного случая. Тогда в случае болезни или смер-ти страховщик частично или полностью погасит заёмщи-кам кредит за него. Это до-бровольное страхование, но, если от него отказаться, банк может повысить процент по ипотеке или вообще не вы-дать кредит, – пояснил «ОГ» эксперт Уральского ГУ Банка России Сергей Горбунов.  По данным Объединённо-го кредитного бюро, проана-лизировавшего сведения от 600 кредитных организаций, на Среднем Урале в 2018 го-ду было выдано 1,2 млн кре-дитов общим объёмом 267,3 млрд рублей – это на 44 про-цента больше, чем в 2017 го-ду. За прошлый год банки вы-

дали свердловчанам 44,7 ты-сячи ипотечных кредитов (на 33 процента больше, чем годом ранее) на сумму 84,4 млрд рублей (на 44 процента больше, чем в 2017 году). В целом в 2018 году рост страхового рынка в Сверд-ловской области обеспечи-ли добровольные виды стра-хования, среди которых наи-лучшую динамику показало страхование жизни. Количе-ство заключённых догово-ров по сравнению с 2017 го-дом увеличилось на 47 про-центов. На 42 процента за год выросло количество до-говоров о страховании от не-счастных случаев и болез-ней. В частности, в Свердлов-ской области в 2018 году вы-дано 138 тысяч полисов ав-токаско (на 21 процент рост к уровню прошлого года) на общую сумму 4,5 млрд ру-блей (рост на 5,6 процента). Этой динамике, пояснили в Уральском ГУ Банка России, также способствовало уве-личение продаж новых авто-мобилей в кредит. При этом средняя стоимость полиса автокаско за год снизилась на 13 процентов – до 32 ты-сяч рублей. Что касается до-говоров ОСАГО, в 2018 го-ду свердловчане купили 1,1 млн полисов автогражданки – это на 100 тысяч больше, чем годом ранее. 

Объём 
страховых 
премий 
по ОСАГО 
в 2018 году 
достиг 6,7 
млрд рублей

Человек и надеждаПо призыву губернатора свердловчане собрали для детей 8,81 миллиона рублей

 ДОСЬЕ «ОГ»

Предложение не дарить ему 
подарков на день рождения, 
а перечислить деньги на бла-
готворительность Евгений 
Куйвашев впервые сделал 
в 2015 году. Таким образом 
нынешний сбор пожертвова-
ний был юбилейным – пятым 
по счёту.

Сумма собранных средств 
всё время растёт:

 
 2015 год – 1,2 млн ру-

блей,
 
 2016 и 2017 годы – бо-

лее трёх миллионов,
 
 2018 год – 5,1 млн.

В этом году Евгений 
Куйвашев просил помочь де-
вяти девочкам. Им в об-
щей сложности требовалось 
10 млн 233 тыс. рублей. Со-
бранные 8,81 млн – это 
86 процентов от полной суммы.

На Урале появится Единая соцкарта Лариса СОНИНА
В Свердловской области по-
явится Единая социальная 
карта (ЕСК). Законодатель-
ную инициативу губерна-
тора региона в трёх чтени-
ях одобрил комитет по со-
циальной политике област-
ного Заксобрания. Законо-
проект рассмотрят на бли-
жайшем пленарном заседа-
нии Заксобрания, которое 
состоится 26 марта.Комплекс работ по созда-нию Единой социальной кар-ты и региональных мер под-держки начали разрабаты-вать в прошлом году. С помо-щью такой карты можно бу-дет получать ежемесячные по-собия на детей, компенсации, выплаты инвалидам военной службы, почётным гражданам Свердловской области, а так-же вдовам и вдовцам таких граждан, матерям, награждён-ным областным знаком отли-чия «Материнская доблесть», ветеранам труда, чернобыль-цам, гражданам, получающим компенсацию на санаторно-курортное лечение, единовре-менные выплаты, например, лицам, усыновившим ребёнка. Предполагается, что в перспективе на ЕСК будут пе-речислять в полном объёме пенсии пенсионерам, стипен-дии студентам, а также кар-той как электронным пропу-

ском будут пользоваться уча-щиеся при доступе в образо-вательные учреждения. По карте будут предоставляться транспортные услуги (льгот-ный проезд в общественном транспорте, доступ к соци-альному такси), льготы при обслуживании в торговых се-тях и организациях бытового обслуживания. Картой мож-но будет воспользоваться как медицинским полисом при записи к врачу.По словам председателя комитета по социальной по-литике Вячеслава Погудина, внедрение карты повлечёт за собой существенную эконо-мию средств.Предполагается, что карту будут выдавать многофункци-ональные центры, куда граж-данин придёт с заявлением и паспортом. Получить кар-ту можно будет также при на-личии паспорта. Организовы-вать выплаты будет террито-риальный орган социальной защиты. Деньги можно будет получить в банкомате, в бан-ковском или почтовом отделе-нии. Последнее актуально для жителей совсем маленьких на-селённых пунктов. В случае принятия закона Единая социальная карта бу-дет повсеместно внедрена с первого января 2021 года, но уже в 2019 году граждане смо-гут её получить.

Список лиц, перечисливших самые большие суммы 
в фонд «Мы вместе» за последние 5 дней 

(данные с официального сайта фонда), руб.

1. Игорь Алтушкин (глава РМК)  3 900 000 

2. Андрей Симановский (владелец «Сима-лэнд»)  1 000 000

3. Олег Черепанов (председатель 
совета директоров «Forum Group»)  200 000 

4. Алексей Вихарев (депутат ЕГД)  200 000

5. Сергей Майзель (президент 
Западно-Сибирского инвестхолдинга)  100 000

6. Андрей Петров (директор «Уралагрогрупп»)  75 000

7. Алексей Пьянков 
(экс-министр по управлению 
госимуществом Свердловской области)  50 000

8. Ренат Гараев (гендиректор УК ТРЦ «Фан Фан») 50 000

9. Алексей Орлов (первый 
замгубернатора Свердловской области)  20 000

10. Алексей Кузнецов (министр 
природных ресурсов и экологии области)  20 000

Всех перечисливших деньги в благотворительные фонды губернатор поблагодарил в своём 
Инстаграм
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Свалки обошлись 

Свердловской области 

в 270 млн рублей

Муниципалитеты Свердловской области в 
прошлом году потратили около 270 милли-
онов рублей на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок.

Ежегодно муниципалитеты из собствен-
ных бюджетов вынуждены тратить от 230 до 
300 миллионов рублей, чтобы очистить тер-
ритории от мусора. 

– Это как раз те затраты, которых при 
осознанном и цивилизованном отношении к 
окружающей среде можно избежать и напра-
вить деньги на другие социально значимые 
мероприятия. На эти деньги можно ежегод-
но строить не менее 50 километров газопро-
водов, не один новый детский сад или физ-
культурно-оздоровительный комплекс, – про-
комментировал министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов.

Анна ПОЗДНЯКОВА

Офицеры ЦВО провели 

на Урале тренировку 

с коллегами из стран 

Центральной Азии

Российские военнослужащие провели в Ека-
теринбурге совместную командно-штабную 
тренировку с коллегами из Киргизии, Тад-
жикистана и Узбекистана, сообщает пресс-
служба Центрального военного округа.

Отмечается, что в мероприятии, которое 
проводилось под руководством командующе-
го войсками ЦВО генерал-полковника Алек-
сандра Лапина, приняли участие оперативные 
группы от генеральных штабов вооружённых 
сил Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В составе пунктов управления зарубежные 
гости приняли участие в разрешении кризис-
ной ситуации в Центрально-Азиатском регио-
не, получили опыт в совместном планировании 
и применении группировок войск в борьбе про-
тив условных бандформирований террористов.

Отметим, что совместные учения и тре-
нировки с военнослужащими из дружествен-
ных России стран проводятся на Урале доста-
точно часто.

Леонид ПОЗДЕЕВ

По данным област-
ного министерства 
энергетики и ЖКХ, 

за прошлый год было 
выявлено 1 732 

несанкционирован-
ных свалки, 1 438 из 

которых ликвидирова-
ли к концу года. 
От мусора были 
очищены около 

90 гектаров земли



III Четверг, 21 марта 2019 г. ТЕЛЕПРОГРАММА www.oblgazeta.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК (25 марта)

СРЕДА (27 марта)

ВТОРНИК (26 марта)

ЧЕТВЕРГ (28 марта)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 25 марта. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе», 1 и 2 
серии (16+)
23.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
00.30 Познер (16+)
01.30 Т/с «Убойная сила». «Лазур-
ный берег» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Убойная сила». «Лазур-
ный берег» (окончание) (16+)
03.25 Мужское/Женское (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Погода на ОТВ
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.55 Погода на ОТВ
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.30 Мелодрама «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+)
10.45 Поехали по Уралу (12+)
11.00 Погода на ОТВ
11.05 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.35 Погода на ОТВ
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Парламентское время (16+)
13.10 Погода на ОТВ
13.15 Комедия «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» 1, 
2 с. (12+)
16.15 Погода на ОТВ
16.20 Поехали по Уралу (12+)
16.30 Комедия «ВЕСЬ Я» (12+)
18.15 Погода на ОТВ
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Мелодрама «НА БЕРЕГУ 
БОЛЬШОЙ РЕКИ» (12+)
00.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Метар» (Челябинск). (6+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 Утро России

09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние», 1 часть (16+)
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Изумрудная провинция 
(12+)
06.20 Путешествие по Уралу. Ви-
симский заповедник (12+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
16.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Мегаполисы. 
На хайпе (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.40 Рыжие (16+)

08.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона. Прямая трансляция
09.00 Технологии комфорта (16+)
09.10 Интервью (16+)
09.30 #СмотретьВсем (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 АвтоNеws (16+)
10.10 Интервью (16+)
10.30 #СмотретьВсем (16+)
10.45 Неделя УГМК (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
12.30 Новости
12.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
13.30 Интервью (16+)
13.50 #СмотретьВсем (16+)
14.00 Прогноз погоды
14.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Се-
верная Ирландия - Белоруссия
16.05 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Кипр- Бельгия
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.55 «Казахстан - Россия. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
19.15 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Уэльс - Словакия
21.15 Новости. Екатеринбург (16+)
21.35 Прогноз погоды

21.40 Вести конного спорта
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Тур-
ция - Молдова. Прямая трансляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 Патрульный участок (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Франция - Исландия. Прямая 
трансляция
02.40 Новости. Екатеринбург (16+)
03.00 Интервью (16+)
03.30 Д/ф «Сенна» (16+)
05.30 «Бельгия - Россия. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
05.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ка-
захстан - Россия
07.40 «Казахстан - Россия. Livе». 
Специальный репортаж (12+)

05.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 
«Старое ружье» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Отборочный тур» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». «Афера» 
(16+)
02.25 Т/с «Шелест» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Тула железная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Диего Веласкес. 
„Менины“, 1656 год»
08.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Мировые сокровища. 
«Плитвицкие озера. Водный край и 
национальный Парк Хорватии»
09.10 Биографическая драма 
«ПИКАССО», 6 с. (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Голос памяти. 
Анатолий Папанов»
12.10 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик»
12.20 Власть факта. «Народная 
империя Наполеона III»
13.00 Дороги старых мастеров. 
«Береста-береста»
13.10 «Линия жизни». Д. Дюжев
14.05 Д/с «Мечты о будущем». 
«Развлечения будущего»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет 
назад
15.35 Ток-шоу «Агора»
16.40 Т/с «День за днем» (12+)
17.40 «Ростроповичу посвящает-
ся…». Р. Штраус. Фантастические 
вариации «Дон Кихот»
18.35 Цвет времени. И. Крамской. 
«Портрет неизвестной»
18.45 Власть факта. «Народная 
империя Наполеона III»
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело»
21.40 Сати. Нескучная классика…
22.20 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин
22.45 Биографическая драма 
«ПИКАССО», 6 с. (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Сергея Женова-
ча
00.40 Власть факта. «Народная 
империя Наполеона III»
01.20 Мировые сокровища. «Ли-
мес. На границе с варварами»
01.40 ХХ век. Д/ф «Голос памяти. 
Анатолий Папанов»
02.40 Рrо mеmоriа. «Шляпы и 
шляпки»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Переезд 2». Телесериал 12+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Так мало времени». Теле-
сериал 12+
18.30 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
19.30 «Трибуна «Нового Века» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Бизнес ментор» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Переезд 2». Телесериал 12+
02.15 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
10.55 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.55 Реальная мистика (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.05 Приключения «ДОМ С СЮР-
ПРИЗОМ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДОМОЙ» (16+)

00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
03.40 Тест на отцовство (16+)
04.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Драма «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 «Прэзiдент-шоу». Специаль-
ный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Прощание. Виталий Соло-
мин (16+)
01.25 Д/ф «Подслушай и хватай» 
(12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
06.10 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
07.00 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
08.00 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.30 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий» (16+)
13.50 Т/с «Дикий» (16+)
14.50 Т/с «Дикий» (16+)
15.40 Т/с «Дикий» (16+)
16.40 Т/с «Дикий» (16+)
17.35 Т/с «Дикий» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 26 марта. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе», 3 и 4 
серии (16+)
23.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на ОТВ
07.05 Помоги детям (6+)
07.10 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.30 М/с «Маша и Медведь»
07.50 Помоги детям (6+)
07.55 Погода на ОТВ
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.30 Историческая драма «ПРИ-
ВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ», 1 с. 
(12+)
11.00 Погода на ОТВ
11.05 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.30 Помоги детям (6+)
11.35 Погода на ОТВ
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Помоги детям (6+)
12.25 Погода на ОТВ
12.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на ОТВ
13.55 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Кожа» (12+)
14.45 Поехали по Уралу (12+)
15.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.50 Помоги детям (6+)
16.55 Погода на ОТВ
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Поехали по Уралу (12+)
17.25 Боевик «ДЕЛО БАТАГАМИ», 
1-2 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Историческая драма «ПРИ-
ВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ», 1 с. 
(12+)
00.30 Поехали по Уралу (12+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.00 Поехали по Уралу (12+)
02.20 События (16+)
02.50 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние», 2 часть (16+)
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
14.00 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.40 Рыжие (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести конного спорта
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 АвтоNеws (16+)
09.35 #СмотретьВсем (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Гонки в стране Оз: Форму-
ла-1 в Австралии (12+)
11.20 Тотальный футбол (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир
14.00 Интервью (16+)
14.20 #СмотретьВсем (16+)
14.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Черногория - Англия
16.35 Новости
16.40 Все на Матч!
17.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Пор-
тугалия - Сербия
19.10 Новости
19.15 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Василя Ду-
кара, Алексей Егоров против Тома-
са Вестхайзена (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Вести настольного тенниса
21.30 Интервью (16+)

21.45 Технологии комфорта (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ар-
мения - Финляндия. Прямая транс-
ляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 Патрульный участок (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ита-
лия - Лихтенштейн. Прямая транс-
ляция
02.40 Новости. Екатеринбург (16+)
03.00 #СмотретьВсем (16+)
03.15 Боевик «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
(16+)
05.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир
07.05 «Российский бокс в лицах». 
Специальный обзор (16+)

04.55 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Уловка» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». «Сложный фарва-
тер» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». «Афера» 
(16+)
02.20 Т/с «Шелест» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва купече-
ская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». Б. 
Голубовский
08.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Мировые сокровища. «Ли-
мес. На границе с варварами»
09.05 Биографическая драма 
«ПИКАССО», 7 с. (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Вороне где-то 
бог…», «Трамвай идет по городу»
12.05 Мировые сокровища. 
«Плитвицкие озера. Водный край и 
национальный Парк Хорватии»
12.20 Тем временем. Смыслы
13.10 Д/с «Первые в мире». «Лета-
ющая лодка Григоровича»
13.25 Мы - грамотеи!
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 Т/с «День за днем» (12+)
17.40 Международный фестиваль 
М. Ростроповича. Избранное. Па-
рад виолончелистов
18.40 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
21.40 Искусственный отбор

22.20 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин
22.45 Биографическая драма 
«ПИКАССО», 7 с. (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Валерия Фокина
00.40 Тем временем. Смыслы
01.25 ХХ век. Д/ф «Вороне где-то 
бог…», «Трамвай идет по городу»
02.15 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»

07.00 «Судьбы человеческие» 12+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
12.55 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Переезд 2». Телесериал 12+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Так мало времени». Теле-
сериал 12+
18.30 «Вечерние посиделки». Мо-
лодёжная программа 12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
20.00 «Я». Программа для женщин 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Свидетельство о бедности». 
Художественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Свидетельство о бедности» 
(продолжение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Переезд 2». Телесериал 12+
02.20 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
10.55 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.55 Реальная мистика
12.55 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода

00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика
03.40 Тест на отцовство (16+)
04.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА»
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
Смертельные сети (16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Семибанкир-
щина (16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
06.10 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
07.00 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
08.00 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.25 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий» (16+)
13.45 Т/с «Дикий» (16+)
14.45 Т/с «Дикий» (16+)
15.40 Т/с «Дикий» (16+)
16.40 Т/с «Дикий» (16+)
17.35 Т/с «Дикий» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 27 марта. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе», 5 и 6 
серии (16+)
23.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на ОТВ
07.05 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.30 М/с «Маша и Медведь»
07.55 Погода на ОТВ
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.30 Историческая драма «ПРИ-
ВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 2 с. 
(12+)
11.00 Погода на ОТВ
11.05 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.35 Погода на ОТВ
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Час ветерана (16+)
12.25 Погода на ОТВ
12.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на ОТВ
13.55 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы» (12+)
14.45 Поехали по Уралу (12+)
15.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на ОТВ
17.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
17.10 Поехали по Уралу (12+)
17.25 Боевик «ДЕЛО БАТАГАМИ», 
3-4 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Историческая драма «ПРИ-
ВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ» 2 с. 
(12+)
00.30 О личном и наличном (12+)
00.50 Поехали по Уралу (12+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.20 События (16+)
02.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние», 3 часть (16+)
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 14.00

14.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.40 Рыжие (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести настольного тенниса
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Технологии комфорта (16+)
09.35 #СмотретьВсем (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Бос-
ния и Герцеговина - Греция
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Нор-
вегия - Швеция
15.35 Новости
15.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Швейцария - Дания
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Чехия - Бразилия
20.25 Новости
20.30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. «Белогорье» 
(Россия) - «Монца» (Италия) Пря-
мая трансляция
23.15 Новости. Екатеринбург (16+)
23.35 Прогноз погоды

23.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
23.50 АвтоNеws (16+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.20 Интервью (16+)
00.40 Новости. Екатеринбург (16+)
01.00 Прогноз погоды
01.05 #СмотретьВсем (16+)
01.30 Гонки в стране Оз: Форму-
ла-1 в Австралии (12+)
01.50 Д/ф «Макларен» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса (16+)
05.00 #СмотретьВсем (16+)
05.20 Интервью (16+)
05.40 Новости. Екатеринбург (16+)
06.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Чехия - Бразилия

04.55 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Клад» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». «Бриллиан-
товая нить» (16+)
02.20 Т/с «Шелест» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва британ-
ская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». Б. 
Голубовский
08.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Мировые сокровища. 
«Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги»
09.10 Биографическая драма 
«ПИКАССО», 8 с. (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Где мой театр? 
Роман Виктюк»
12.20 Что делать?
13.10 Д/с «Первые в мире». «Лу-
ноход Бабакина»
13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.25 Т/с «День за днем» (12+)
17.40 Международный фестиваль 
М. Ростроповича. Избранное. Ор-
кестр де Пари
18.20 Мировые сокровища. 
«Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги»
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Несокрушимый небес-

ный замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин
22.45 Биографическая драма 
«ПИКАССО», 8 с. (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Алексея Боро-
дина
00.40 Что делать?
01.25 ХХ век. Д/ф «Где мой театр? 
Роман Виктюк»
02.35 Рrо mеmоriа. «Лютеция Де-
марэ»

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
12.55 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Переезд 2». Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Так мало времени». Теле-
сериал 12+
18.30 «Вечерние посиделки». Мо-
лодёжная программа 12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
20.00 «Адам и Ева» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Два Фёдора». Художествен-
ный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Два Фёдора» (продолже-
ние) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Переезд 2». Телесериал 12+
02.20 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.00 Давай разведемся! (16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
10.05 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.05 Реальная мистика (16+)
12.05 Понять. Простить (16+)
13.15 Детектив «СТРЕКОЗА» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ДРУГАЯ Я» 
(16+)
00.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика
03.40 Тест на отцовство (16+)
04.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.20 Доктор И… (16+)
08.55 Боевик «НЕПОБЕДИМЫЙ»
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Муслим Магома-
ев (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Роковые знаки звезд» 
(16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Дет-
ство Председателя» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (12+)

05.00 Известия
05.20 Д/ф «Калина красная. По-
следний фильм Шукшина» (16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.25 Т/с «Чума» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чума» (16+)
13.50 Т/с «Чума» (16+)
14.40 Т/с «Чума» (16+)
15.40 Т/с «Чума» (16+)
16.35 Т/с «Чума» (16+)
17.35 Т/с «Чума» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 28 марта. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А у нас во дворе», 7 и 8 
серии (16+)
23.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на ОТВ
07.05 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.30 М/с «Маша и Медведь»
07.55 Погода на ОТВ
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.30 Мелодрама «ПЕРЕД ПОЛУ-
НОЧЬЮ» (16+)
11.10 Погода на ОТВ
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.35 Погода на ОТВ
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Парламентское время (16+)
12.15 Обзорная экскурсия (6+)
12.25 Погода на ОТВ
12.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на ОТВ
13.55 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы» (12+)
14.45 Поехали по Уралу (12+)
15.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на ОТВ
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Поехали по Уралу (12+)
17.25 Боевик «ДЕЛО БАТАГАМИ», 
5-6 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Мюзикл «СЛАВА» (16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Ночь в филармонии
01.50 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

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

11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние», 4 часть (16+)
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
14.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
16.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
18.00 Мейкаперы-2 (16+)
19.00 Хулиганы-2 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+)
23.00 Т/с «Любимцы» (16+)
00.00 Аферисты в сетях (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.40 Рыжие (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.35 #СмотретьВсем (16+)
08.50 Технологии комфорта (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 АвтоNеws (16+)
09.35 Интервью (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
12.00 Новости
12.05 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против Келвина До-
тела (16+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.35 Тренерский штаб (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна (16+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.40 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Ламонта 
Питерсона (16+)
19.40 Новости. Екатеринбург (16+)
20.00 Прогноз погоды
20.05 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.15 Технологии комфорта (16+)
20.25 Интервью (16+)
20.45 АвтоNеws (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая трансля-
ция
00.05 Новости
00.10 «КХЛ. Восток - Запад». Спе-

циальный репортаж (12+)
00.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Интервью (16+)
01.30 Спортивная драма «БОЙ 
БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
03.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна (16+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Василя Ду-
кара, Алексей Егоров против Тома-
са Вестхайзена (16+)
07.30 Команда мечты (12+)

04.55 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Тест-дайв» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
23.00 Изменить нельзя (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». «Бриллиан-
товая нить» (16+)
02.20 Т/с «Шелест» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва екатери-
нинская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». Б. 
Голубовский
08.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Мировые сокровища. «Цо-
дило. Шепчущие скалы Калахари»
09.05 Биографическая драма 
«ПИКАССО», 9 с. (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Слушайте, если хо-
тите… Людмила Зыкина»
12.00 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
12.20 Игра в бисер. «Патрик Зю-
скинд. «Парфюмер»
13.05 Д/с «Первые в мире». «Ап-
парат искусственного кровообра-
щения Брюхоненко»
13.20 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Тради-
ции суздальской земли»
15.40 2 Верник 2
16.20 Т/с «День за днем» (12+)
17.40 Международный фестиваль 
М. Ростроповича. Избранное. Ше-
девры барокко
18.30 Мировые сокровища. «Цо-
дило. Шепчущие скалы Калахари»
18.45 Игра в бисер. «Патрик Зю-
скинд. «Парфюмер»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тайны собора Санта-
Мария-Дель-Фьоре»
21.40 Энигма. Маттиас Наске

22.20 Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин
22.45 Биографическая драма 
«ПИКАССО», 9 с. (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Дмитрия Кры-
мова
00.40 Игра в бисер. «Патрик Зю-
скинд. «Парфюмер»
01.25 ХХ век. «Слушайте, если хо-
тите… Людмила Зыкина»
02.10 Д/ф «Венеция. На плаву»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
12.55 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Клан Кеннеди». Телесериал 
12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Чак Финн». Телесериал 6+
18.30 «Вечерние посиделки». Мо-
лодёжная программа 12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
20.00 «Путник» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Документальный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
01.30 «Клан Кеннеди». Телесериал 
12+
02.20 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.35 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.35 Реальная мистика (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
13.45 Мелодрама «ДРУГАЯ Я» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)

02.55 Реальная мистика (16+)
03.40 Тест на отцовство (16+)
04.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Детектив «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ»
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАР-
ТИЯ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Браки королев 
красоты (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звезд-
ных родителей» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.10 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАР-
ТИЯ» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Чума» (16+)
06.00 Т/с «Чума» (16+)
06.45 Т/с «Чума» (16+)
07.40 Т/с «Чума» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.30 Т/с «Чума» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чума» (16+)
13.50 Т/с «Чума» (16+)
14.50 Т/с «Чума» (16+)
15.40 Т/с «Чума» (16+)
16.40 Т/с «Чума» (16+)
17.35 Т/с «Чума» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (29 марта)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (31 марта)

СУББОТА (30 марта)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 29 марта. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Стинг» (16+)
01.25 Мелодрама «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ УВЕ» (16+)
03.35 Модный приговор (6+)
04.25 Мужское/Женское (16+)
05.10 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на ОТВ
07.05 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
07.30 М/с «Маша и Медведь»
07.55 Погода на ОТВ
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
09.30 Комедия «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮ-
ДЯМ» (16+)
11.05 Погода на ОТВ
11.10 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.35 Погода на ОТВ
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на ОТВ
12.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на ОТВ
13.55 Парламентское время (16+)
14.55 Погода на ОТВ
15.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Поехали по Уралу (12+)
16.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
16.55 Погода на ОТВ
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Поехали по Уралу (12+)
17.25 Боевик «ДЕЛО БАТАГАМИ», 
7-8 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Черная комедия «ДИКИЕ 
ИСТОРИИ» (18+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Четвертая власть (16+)
01.50 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+) 

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
23.20 Мелодрама «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ГЕНИЙ» (12+)
03.10 Т/с «Морозова» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Мейкаперы-2 (16+)
13.00 Хулиганы-2 (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)
23.30 Комедия «ВСЕ МОГУ» (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Т/с «Зачарованные» (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 АвтоNеws (16+)
08.35 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.35 #СмотретьВсем (16+)
09.50 Технологии комфорта (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Бокс. Федор Чудинов против 
Вужати Нуерланга (16+)
12.40 «Бокс-2019. Новые герои». 
Специальный репортаж (16+)
13.10 Новости
13.15 Все на Матч!
14.05 «КХЛ. Восток - Запад». Спе-
циальный репортаж (12+)
14.25 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля, Андрей Корешков 
против Васо Бакочевича (16+)
15.50 Новости
15.55 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Свободная практика. Прямая 
трансляция
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.25 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Интервью (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)

19.50 Прогноз погоды
19.55 Интервью (16+)
20.15 Неделя УГМК (16+)
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция
22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «ЦСКА» 
(Россия). Прямая трансляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Интервью (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ренн» - «Лион». Прямая 
трансляция
02.40 Новости. Екатеринбург (16+)
03.00 Кибератлетика (16+)
03.30 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-3» (16+)
05.10 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля, Андрей Корешков 
против Васо Бакочевича (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Саад Авад против Брэндо-
на Гирца, Андрей Корешков против 
Майка Джаспера. Прямая трансля-
ция

04.55 Т/с «Шелест» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.50 Драма «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Квартирный вопрос
03.00 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва чайная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
Б. Голубовский
08.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей…»
09.05 Биографическая драма «ПИ-
КАССО» (12+)
10.00 Новости культуры
10.20 Мюзикл «СИЛЬВА» (12+)
11.55 Д/с «Первые в мире». «Ша-
ропоезд Ярмольчука»
12.10 Концерт «Людмила Лядова. 
Ее тональность - оптимизм»
12.45 Черные дыры. Белые пятна
13.25 «Эпизоды». Наталья Терен-
тьева
14.05 Д/ф «Тайны собора Санта-
Мария-Дель-Фьоре»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Тутаев 
(Ярославская область)
15.40 Энигма. Маттиас Наске
16.25 Т/с «День за днем» (12+)
17.50 Международный фестиваль 
М. Ростроповича. Избранное
19.30 Новости культуры

19.45 Искатели. «Куда исчез совет-
ский Диснейленд?»
20.35 Драма «ОСЕННИЕ СВАДЬ-
БЫ» (12+)
21.50 «Линия жизни». Тереза Ду-
рова
22.45 Биографическая драма «ПИ-
КАССО» (12+)
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 Комедия «КАНИКУЛЫ ГО-
СПОДИНА ЮЛО» (12+)
02.25 М/ф «Перевал»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.55 «Наставник» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Клан Кеннеди». Телесериал 
12+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Полосатая зебра» 0+
17.00 «Чак Финн». Телесериал 6+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене». Музы-
кальна программа 12+
01.10 «Любовь, сбивающая с ног». 
Художественный фильм (США, 
2002) 16+
02.50 «ТАМАК». Телевизионный 
юмористический фильм 16+
05.00 Концерт 0+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.35 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.35 Реальная мистика (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода

00.30 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
02.45 Понять. Простить (16+)
03.40 Реальная мистика (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Мелодрама «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(12+)
10.10 Детектив «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ» (12+)
12.30 Детектив «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ.» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)
16.00 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
17.45 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
19.40 События
20.00 Триллер «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Юрий Богатырев. Укра-
денная жизнь» (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.15 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
04.05 Документальный фильм 
(12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Чума» (16+)
06.00 Т/с «Чума» (16+)
06.40 Т/с «Чума» (16+)
07.20 Т/с «Чума» (16+)
08.05 Т/с «Чума» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
10.25 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
11.20 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
12.20 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
13.45 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
14.40 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
15.45 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
16.50 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.25 Т/с «Штрафник» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Главная роль (12+)
14.00 Русский керлинг (12+)
15.00 Три аккорда (16+)
16.55 Ледниковый период. Дети
19.25 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
00.45 Драма «БАНДА» (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.15 Давай поженимся! (16+)

06.00 Парламентское время (16+)
07.00 Погода на ОТВ
07.05 Обзорная экскурсия (6+)
07.10 МузЕвропа: Jоhn Nеwmаn 
(12+)
07.55 Погода на ОТВ
08.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь»
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.25 Погода на ОТВ
09.30 Творческий вечер Любови 
Успенской в музшоу «Жара» (12+)
10.55 Погода на ОТВ
11.00 Боевик «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
(16+)
16.55 Погода на ОТВ
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Плей-офф. 1/2 финала. 2-я 
игра с участием «УГМК» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
18.30 Комедия «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮ-
ДЯМ» (16+)
20.05 Погода на ОТВ
20.10 Комедия «БЕЗУМНАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
21.50 Экранизация «ЛЮБОВЬ ЖИ-
ВЕТ ТРИ ГОДА» (16+)
23.30 События. Итоги недели 
(16+)
00.20 Четвертая власть (16+)
00.50 Комедия «ДИКИЕ ИСТО-
РИИ» (18+)
02.50 «Жара в Вегасе» (12+)
05.00 Парламентское время (16+) 

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Вести-Урал
09.20 «Когда все дома» с Т. Кизя-
ковым
10.10 Сто к одному

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 «Далекие близкие» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
15.15 Мелодрама «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ РАССВЕТ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» с В. Со-
ловьевым (12+)
01.30 «Далекие близкие» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 Школа доктора Комаровско-
го (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.30 Орел и решка. Америка 
(16+)
09.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
10.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
12.00 Я твое счастье (16+)
13.00 Подиум (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Подиум (16+)
01.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.40 Рыжие (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан»
09.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд»
11.50 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Эмполи»
13.50 Новости
13.55 Интервью (16+)
14.15 Прогноз погоды
14.20 АвтоNеws (16+)
14.40 #СмотретьВсем (16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 Интервью (16+)
15.30 #СмотретьВсем (16+)
15.50 Технологии комфорта (16+)
16.00 Гандбол. Кубок России. 
Женщины. Финал 4-х. Финал. Пря-
мая трансляция
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «ЦСКА» - «Уфа». Пря-
мая трансляция
20.25 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Прямая трансляция
22.15 АвтоNеws (16+)
22.25 Интервью (16+)
22.45 Технологии комфорта (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Неделя УГМК (16+)
23.10 #СмотретьВсем (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио». Прямая транс-
ляция
01.25 Все на Матч!
02.00 Футбол. Чемпионат Шотлан-

дии. «Селтик» - «Рейнджерс»
04.00 Спортивная комедия «ФУТ-
БОЛЬНЫЙ УБИЙЦА» (16+)
05.30 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.45 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ»
00.35 Брэйн ринг (12+)
01.35 Таинственная Россия (16+)
02.35 Т/с «Пасечник» (16+)

06.30 М/ф «Две сказки»
06.55 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым»
09.40 Мы - грамотеи!
10.20 Комедия «КАНИКУЛЫ ГО-
СПОДИНА ЮЛО» (12+)
11.45 Научный стенд-ап
12.25 Письма из провинции. Тута-
ев (Ярославская область)
12.55 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.35 «Первый ряд». Новосибир-
ский государственный академиче-
ский театр «Красный факел»
14.15 Драма «ТРИ ВСТРЕЧИ» 
(12+)
15.50 Больше, чем любовь. Арка-
дий и Руфь Райкины
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Пешком… Музей-заповед-
ник «Коломенское»
17.35 Ближний круг Дмитрия Вдо-
вина
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры с В. Фляр-
ковским
20.10 Мелодрама «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+)
21.35 Белая студия
22.15 Открытие Х Международно-
го фестиваля Мстислава Ростропо-
вича
00.00 Приключения «ТАЙНА ЗО-
ЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
01.10 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе

01.50 Искатели. «Пропажа чудес-
ного саженья»
02.35 М/ф «Лифт»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
08.00 Концертиз песен Айдара 
Файзрахманова 0+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 Концерт 6+
13.30 «Автомобиль» 12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 Церемония вручения наград 
Республиканской театральной пре-
мии «Тантана-2019» 12+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2019» 0+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Медицина: формула жиз-
ни». Фильм 2-й 12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.00 «Чёрное озеро» 16+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Судьбы человеческие» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Моя девушка-монстр». Ху-
дожественный фильм (Испания, 
2016) 16+
03.00 «Песочные часы» 12+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода
08.10 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.35 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)
14.15 Мелодрама «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода
19.00 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.15 6 кадров (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «УСЛЫШЬ МОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
02.20 Д/с «Мiss Россия» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.10 Детектив «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ»
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»
10.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Савело-
ва» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина Алферова 
(16+)
15.55 90-е. Горько! (16+)
16.40 Прощание. Марис Лиепа 
(16+)
17.35 Мелодрама «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА» (12+)
21.05 Детектив «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
23.55 События
00.15 Детектив «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
01.15 Детектив «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» (12+)
04.50 Д/ф «Апокалипсис завтра» 
(16+)
05.30 10 самых… Браки королев 
красоты (16+)

05.00 Т/с «Северный ветер» (16+)
05.40 Т/с «Северный ветер» (16+)
06.20 Загадки подсознания. Инту-
иция (12+)
07.10 Светская хроника (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Заворотнюк» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский. Поединок с собой» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Вся правда об… индустрии 
красоты (12+)
12.00 Неспроста. Дети (12+)
13.00 Загадки подсознания. Мара-
фон желаний (12+)
14.05 Сваха (16+)
14.55 Т/с «Дикий» (16+)
15.50 Т/с «Дикий» (16+)
16.45 Т/с «Дикий» (16+)
17.45 Т/с «Дикий» (16+)
18.40 Т/с «Дикий-2» (16+)
19.40 Т/с «Дикий-2» (16+)
20.30 Т/с «Дикий-2» (16+)
21.30 Т/с «Дикий-2» (16+)
22.20 Т/с «Дикий-2» (16+)
23.15 Т/с «Дикий-2» (16+)
00.15 Т/с «Дикий-2» (16+)
01.05 Т/с «Дикий-2» (16+)
02.05 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
02.50 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
03.35 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
04.20 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Штрафник» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Татьяна Буланова. Не плачь! 
(12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Живая жизнь (12+)
14.40 Праздничный концерт ко 
Дню войск национальной гвардии 
Российской Федерации (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Легенды «Ретро FМ» (12+)
01.00 Триллер «ХУЖЕ, ЧЕМ 
ЛОЖЬ» (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.30 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Парламентское время (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь
08.25 Погода на ОТВ
08.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.25 Погода на ОТВ
09.30 Юмористическая программа 
«Вокруг смеха» (12+)
11.00 Погода на ОТВ
11.05 Обзорная экскурсия (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на ОТВ
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.30 Погода на ОТВ
13.35 Творческий вечер Любови 
Успенской в музшоу «Жара» (12+)
14.55 Погода на ОТВ
15.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на ОТВ
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Плей-офф. 1/2 финала. 1-я 
игра с участием «УГМК» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция
18.30 Погода на ОТВ
18.35 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
18.50 Обзорная экскурсия (6+)
19.00 Документальный проект 
«Свердловское время-85. Даешь 
индустриализацию!» (12+)
19.25 Погода на ОТВ
19.30 Юмористическая программа 
«Вокруг смеха» (12+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Комедия «БЕЗУМНАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
23.30 Мелодрама «ПЕРЕД ПОЛУ-
НОЧЬЮ» (16+)
01.10 Мюзикл «СЛАВА» (16+)

02.55 Обзорная экскурсия (6+)
03.05 МузЕвропа: Jоhn Nеwmаn 
(12+)
03.50 Парламентское время (16+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

05.00 «Утро России». Суббота
08.40 Вести-Урал
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Мелодрама «БЛЕСТЯЩЕЙ 
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» (12+)
13.40 Мелодрама «ОДИНОЧЕ-
СТВО» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.55 Мелодрама «МАТЬ ЗА 
СЫНА» (12+)
03.05 Выход в люди (12+)

05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 Бюро журналистских иссле-
дований. По святым местам (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Школа доктора Комаровско-
го (12+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
14.00 Я твое счастье (16+)
15.00 Орел и решка. Мегаполисы. 
На хайпе (16+)
16.00 Орел и решка. По морям-3 
(16+)
17.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
18.40 Комедия «1 + 1» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)
01.30 Комедия «ВСЕ МОГУ» (16+)
03.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 Интервью (16+)
09.15 Неделя УГМК (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Интервью (16+)
10.15 Технологии комфорта (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.50 АвтоNеws (16+)
11.00 «Бокс-2019. Новые герои». 
Специальный репортаж (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Жирона» - «Атлетик» (Биль-
бао)
13.20 Новости
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 Д/ф «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
15.30 Тренерский штаб (12+)

16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Леганес». Прямая 
трансляция
18.55 Неделя УГМК (16+)
19.05 Интервью (16+)
19.25 Технологии комфорта (16+)
19.35 #СмотретьВсем (16+)
19.45 АвтоNеws (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция
22.55 Интервью (16+)
23.15 Прогноз погоды
23.20 Неделя УГМК (16+)
23.30 #СмотретьВсем (16+)
00.00 Смешанные единоборства. 
АСА 94. Хусейн Халиев против Али 
Багова, Евгений Гончаров против 
Мухумата Вахаева. Прямая транс-
ляция
02.00 Бокс. Лиам Смит против 
Сэма Эггингтона. Прямая трансля-
ция
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер Сити»
06.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Герта»

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Детектив «ПЕТРОВКА, 38» 
(16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история (12+)
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилорама 
(18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.30 Фоменко фейк (16+)
01.55 Дачный ответ
03.00 Боевик «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

06.30 М/ф «Королева Зубная щет-
ка», «Кот в сапогах»
07.15 Мелодрама «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+)
08.40 Т/с «Сита и Рама» (12+)
10.10 Телескоп
10.40 Большой балет
12.55 Приключения «ТАЙНА ЗО-
ЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. 
Геннадий Юхтин»
14.45 Земля людей. «Ительмены. 
Четыре легенды»
15.15 Пятое измерение
15.40 Д/с «Энциклопедия зага-

док». «Аркаим - первый город на 
Земле»
16.10 Великие реки России. Обь
16.55 «Мосфильм» на ветрах 
истории». Фильм Бориса Добро-
деева
19.15 Драма «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Драма «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» (12+)
23.35 Д/ф «О фильме и не только. 
«Конец прекрасной эпохи»
00.00 Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом фестивале во 
Вьенне
01.00 Драма «ОСЕННИЕ СВАДЬ-
БЫ» (12+)
02.10 Искатели. «Загадка русско-
го Нострадамуса»

07.00 «Любовь, сбивающая с ног». 
Художественный фильм (США, 
2002) 16+
08.35 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 Документальный фильм 12+
13.30 «Соотечественники». Рузаль 
Юсупов 12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2019» 0+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «От сердца – к сердцу».Теле-
очерк 6+
19.00 «Коллеги по сцене». Музы-
кальна программа 12+
20.00 Юмористическая программа 
16+
21.00 «Медицина: формула жиз-
ни». Фильм 1-й 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Гость». Художественный 
фильм (Франция, 2007) 16+
01.30 «КВН-2019» 12+
03.00 «ТАМАК». Телевизионный 
юмористический фильм 16+
05.00 Концерт 0+
05.30 «От сердца – к сердцу». 6+
06.20 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «ЕВДОКИЯ» 
(16+)
09.40 Мелодрама «ДОМ БЕЗ ВЫ-
ХОДА» (16+)
12.15 Полезно и вкусно (16+)
12.20 Мелодрама «ДОМ БЕЗ ВЫ-
ХОДА» (16+)
13.40 Мелодрама «КУКУШКА» 
(16+)
17.45 Про здоровье (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)

18.25 Погода
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» (16+)
23.05 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода
00.30 Комедия «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02.25 Д/с «Мiss Россия» (16+)
04.50 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка
07.00 Мюзикл «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»
09.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.30 Триллер «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Улыбайтесь, господа! (12+)
13.00 Детектив «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» (12+)
17.00 Детектив «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 «Прэзiдент-шоу». Специаль-
ный репортаж (16+)
03.40 Прощание. Муслим Магома-
ев (16+)
04.25 Удар властью. Семибанкир-
щина (16+)
05.20 Линия защиты (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 Т/с «Детективы» (16+)
05.45 Т/с «Детективы» (16+)
06.15 Т/с «Детективы» (16+)
06.40 Т/с «Детективы» (16+)
07.05 Т/с «Детективы» (16+)
07.40 Т/с «Детективы» (16+)
08.05 Т/с «Детективы» (16+)
08.45 Т/с «Детективы» (16+)
09.25 Т/с «Детективы» (16+)
10.05 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.10 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.45 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Северный ветер» (16+)
01.45 Т/с «Северный ветер» (16+)
02.25 Т/с «Северный ветер» (16+)
03.05 Т/с «Северный ветер» (16+)
03.40 Т/с «Северный ветер» (16+)
04.20 Т/с «Северный ветер» (16+)

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

Сегодня в честь Всемирного 
дня поэзии предлагаем вам 
немного суперпоэзии о су-
пергероях.

СУПЕРМЕНСупермену всё по силам!Может всех врагов убить,Может страшную ГодзиллуНа высотку насадить!Если сильно разбежится,Может в космос полететь!Может за окном, как птица,Он на ветке посидеть.Супермен спокойно сможетСъесть варёный лук в борще,Семь на восемь перемножитьИ зимой ходить в плаще!* * *Если крах грозит Земле,Или лужа в санузле,Или грязная посуда,Или fuel на нуле –Супермен всегда придётИ Вселенную спасёт,И заглохшую машинуНа заправку отнесёт!Наш покой оберегая,Он летит вперёд рукой!И убить его не могутНи поленом, ни доской!
ЧЕЛОВЕК-ПАУКУ Человека-паука всего лишь пара рук.Над ним смеются пауки: «Какой же ты паук?!У паука, запомни, друг, ЧЕТЫРЕ пары рук,ЧЕТЫРЕ пары зорких глаз – тогда лишь ты паук!»* * *Если кто-то не знакомС Человеком-пауком,Попадай в беду скорее –Прибежит Паук бегом!Ты в Нью-Йорке. Кинопроба.Прыгай смело с небоскрёба!Ставлю доллар против цента –До земли не долетишь,В паутине сто процентовДве недели провисишь!

* * *У Человека-паукаДовольно липкая рука.Супергерой считается,А мухами питается.
БЭТМЕНУ Бэтмена ушки всегда на макушке!На помощь спешит к беззащитной старушке!И если в коляске заплачет малыш,Утешит ребёнка летучая мышь!А если грабитель задумал плохое,То Бэтмен его навсегда успокоит.Бандитов успеет он всех наказать,А после повиснет вверх ножками – спать.* * *Днём мужчина, ночью – мышь.Знаешь, кто это, малыш?Ну конечно, это БэтменК нам летит с высоких крыш!Вам бандиты нагрубили?Бэтмен мчит на бэтмобиле!Он злодеев не прощает,

Тумаками угощает!Он летает по ночам,Жить мешает сволочам!
ЖЕНЩИНА-КОШКАЖенщина-кошка – злодейка немножко,Гуляет по крышам одна.И Бэтмена-мышку Женщина-кошкаПоймать непременно должна!Но Бэтмену-мышке к Женщине-кошкеНе хочется в когти попасть,И он улетает, а Кошка на крышеСидит и боится упасть.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕККоль ты злодей, к нему не подходи!Реактор ядерный кипит в его груди!За шею схватит он врага рукой железной,И жизнь покажется злодею бесполезной!
ХАЛКХалк сильнее всех на свете,Самый сильный на планете!Если сильно разозлится,

Может небоскрёб согнуть!Он гигантскими шагамиМожет прыгать над горами,Если очень сильно хочетУбежать куда-нибудь!Халк огромный и зелёный,Если очень разозлённый,А тогда, когда он добрый,Может сильно подмигнуть!
ХАЛК И ТОРПротив Тора, против ХалкаНе помогут нож и палка.Не поможет и топор.Не боятся Халк и Тор!

КАПИТАН АМЕРИКАВот Капитан Америка,Он достаёт свой щит –И враг с чужого берегаОт ужаса пищит!А если Капитан свой щитВ противника швырнёт,То враг свои намереньяЗлодейские свернёт!
РОСОМАХАУ Росомахи из рукиТорчат железные клыки.Чтоб ровно колбасу порезать,Зовут героя мужики!

в «ОГ»? Это смешноСуперстишки из суперкнижки для супердевчонки и супермальчишки
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Посмотреть на поднебесную достопримечательность приезжали даже из других городов, но мало кто рискнул забраться наверх
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Утерянный аттестат о полном среднем образовании 

и приложение к нему серии А № 9825682, выданный 

21.06.2003 года на имя Сахарцева Михаила Сергеевича, 

считать недействительным.  1
23

СЕГОДНЯ – 
ТЮРКСКИЙ ПРАЗДНИК НАВРУЗ

Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с весенним праздником Навруз!
Этот праздник, олицетворяющий пробуждение природы, един-

ство человека и окружающего его мира, является одним из самых 
древних в истории тюркских народов.

В нашем многонациональном регионе этот праздник пользу-
ется особой любовью и почётом. Ведь Навруз – это продолжение 
древних культурных традиций и обычаев, наглядное воплощение 
многовековой дружбы и согласия народов, живущих на Урале.

По доброй традиции в дни Навруза забываются любые обиды и 
ссоры. Люди стремятся совершать благие дела – оказывают беско-
рыстную помощь больным, сиротам, нуждающимся в поддержке, 
добрым словом поднимают их дух и настроение, стремятся разде-
лить со своими близкими и друзьями радость праздника, навеща-
ют людей старшего поколения, чтобы получить их благословение.

Пусть Навруз принесёт всем жителям Свердловской области 
здоровье, благополучие, процветание, пусть сбудутся все ваши 
мечты, реализуются все задуманные планы и начинания!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

19 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 18.03.2019 № 72 «Об утверждении Порядка общественного об-
суждения проекта Карты коррупционных рисков, возникающих при 
реализации Департаментом по труду и занятости населения Сверд-
ловской области контрольно-надзорных функций, и мер по их ми-
нимизации и Программы общественного обсуждения проекта Карты 
коррупционных рисков, возникающих при реализации Департамен-
том по труду и занятости населения Свердловской области контроль-
но-надзорных функций, и мер по их минимизации» (номер опублико-
вания 20676).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – 
Пригородного управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 18.03.2019 № 18 «О внесении изменений в приказ территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Пригородного управления агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области от 23.01.2019 
№ 8» (номер опубликования 20677).
20 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 18.03.2019 № 98 «О внесении изменений в приложение № 1 к По-
рядку применения бюджетной классификации Российской Федерации 

в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 31.10.2018 № 485» (номер опубликования 20680).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
 от 15.03.2019 № 585 «О внесении изменений в кадастровую стои-
мость земельных участков в составе земель населенных пунктов от-
дельных муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 20681).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
 от 19.03.2019 № 63 «О внесении изменений в приказ Министерства 
инвестиций и развития Свердловской области от 09.01.2019 
№ 1«Об утверждении требований к концепции развития туристско-ре-
креационного кластера Свердловской области» (номер опубликова-
ния 20682).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 12.02.2019 № 238-п «Об организации медицинской помощи па-
циентам с острым коронарным синдромом и жизнеугрожающими на-
рушениями ритма сердца и проводимости на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 20683).

Приказы Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 15.03.2019 № 49-А «О внесении изменений в Приказ Департа-

мента государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области от 30.12.2016 № 1768-А «Об утверждении Админи-
стративного регламента Департамента государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловской области по исполнению го-
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ловской области от 24.01.2019 № 7-А«О внесении изменений в При-
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Станислав БОГОМОЛОВ
Музей автомобильной тех-
ники из Верхней Пышмы 
выставил вчера в специ-
альном стеклянном пави-
льоне на Плотинке один 
из своих самых редких ра-
ритетов – точную немец-
кую копию первого авто-
мобиля с бензиновым дви-
гателем внутреннего сго-
рания «Бенц Патент Мо-
торваген». Так начата подготов-ка к ралли ретроавтомоби-лей, которое состоится 13–14 июля этого года. Два раза в месяц до ралли экспонаты в павильоне будут менять-ся, неизменным останется 

одно – это будут только ста-ринные автомобили, поэто-му павильон так и назвали: «Машина времени».Российская автомобиль-ная федерация (РАФ) уже четвёртый год проводит та-кие гонки на старинных ав-томобилях. С большим успе-хом они проходили в Санкт-Петербурге, Туле, Ярослав-ле, Калуге и Новгороде. Ор-ганизаторы не сомневают-ся, что и в Екатеринбурге состоится яркий и красоч-ный праздник под назва-нием «Ралли исторических автомобилей «Урал-2019». Маршруты пока ещё раз-рабатываются, но уже из-вестно, что место старта бу-дет у музея автомобильной техники в Верхней Пышме, а финиш – в центре Екате-ринбурга. Пройдут они по памятным местам и досто-примечательностям ураль-ской столицы и окрестно-

стей. Предстоящее ралли уже заинтересовало мно-гих российских и зарубеж-ных гонщиков. Принять уча-стие в состязаниях смогут и владельцы старинных авто-мобилей после проверок их технического состояния. А не опасны ли гонки для ретроавтомобилей? На гон-ках всякое случается. Нет, эти ралли проводятся по особым правилам – не на скорость, а на точность про-хождения точек маршрута в строго определённое вре-мя. Маршрутов не знает ни-кто, их вручают перед стар-том. Экипаж состоит из во-дителя и штурмана, от кото-рого очень многое зависит. Приехать в очередную точку 

нужно в точно обозначенное время, ни раньше, ни позже. И, как уверяют организато-ры, даже опытные водители, которые, казалось бы, хоро-шо знакомы с дорогами в го-роде, узнают много нового и интересного.В первый день пройдут собственно гонки, а на вто-рой день планируется про-вести познавательную про-грамму, чтобы гости из дру-гих городов и стран могли лучше познакомиться с Ека-теринбургом, а жители горо-да – увидеть редкие маши-ны. Ведь они – часть нашей истории, становления оте-чественного и мирового ав-топрома.

В Екатеринбурге открыли выставочную площадку для ретроавтомобилей
Технические 
характеристики 
автомобиля «Бенц 
Патент Моторваген»
 Вес – 263 кг  
 Мощность 
двигателя – 0,75 л.с.
 Скорость – 
до 16 км в час. 
 Объём цилиндра 
двигателя – 
954 куб. см.
 Трансмиссия – 
металлическая цепь.
В 1906 году Карл 
Бенц передал свой 
первый автомобиль 
в Немецкий музей 
в Мюнхене, 
где он хранится 
и по сей день 

Первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания 
был оригинальной конструкции
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Галина СОКОЛОВА
К славе каждый выбирает 
свой путь. Тагильчанин Юрий 
Степанов сколотил свою по-
пулярность обычным молот-
ком. Он построил на высоте 
18 метров дом на двух соснах 
и… проснулся знаменитым. 
О его смотровой площадке с 
электричеством и пожарной 
сигнализацией написали 
российские СМИ и не только. 
Несколько строчек событию 
отвёл английский мужской 
журнал «Эсквайр». Гости по-
текли к соснам рекой. Но 
спустя два месяца автор по-
стройки разобрал дом. Поче-
му житьё на высоте не зада-
лось, узнала «Облгазета».Садовое товарищество «Железнодорожник» находит-ся в 19 километрах от Нижне-го Тагила в сосновом бору. Мно-гие хозяева сохранили дере-вья при разработке своих вла-дений. Вот и на участке семьи 
Чукановых росли высокие со-сны. Их сосед Юрий Степанов неоднократно просил спилить деревья: падающие с них хвоя и шишки попадали на его уча-

сток. Но Чукановы не спешили расставаться с соснами.Узнав, что соседи уехали на юг отдыхать, Юрий решил по-хозяйничать на их участке. Сна-чала освободил два дерева от крон, а затем построил на высо-те 6-этажного дома что-то вро-де беседки – с диванчиками и столом. К сооружению вела са-модельная лестница, берущая начало с участка Степановых.– Я хотел построить что-то интересное для садоводов, для детей. Подъём на моё «Шестое небо» – настоящее приклю-чение, и с высоты открывает-ся чудесный вид, – вспоминает Юрий Степанов.Идея высотного строитель-ства нашла поддержку у мно-гих. К дому на деревьях зача-стили журналисты и знакомые садоводы. Предпринимали по-пытки вскарабкаться на вер-хотуру и местные пацаны. Да-же председатель товарищества 
Иван Крысов вознамерился оглядеть окрестности с высо-ты птичьего полёта. Правда, отважился подняться по лест-нице лишь до середины.– Я давно Юрия знаю, он хо-роший человек. Был предпри-

нимателем, теперь – пенсио-нер. Он очень детей любит, и хотел для них устроить аттрак-цион, – рассказал «Облгазете» Иван Крысов.Возможно, с сочувствием бы восприняли чудачества со-седа и Чукановы, если бы до-мик раскачивался не над их го-ловами. Они посчитали, что со-оружение угрожает их безопас-ности.– Общались с лесником, 
он сказал, сосны, лишённые 
кроны, быстро умрут. Станут 
ломкими, от ветра могут сло-
маться, и дом упадёт. Может на нас упасть, может на сосе-дей или на провода, – доказы-вает свою позицию Ирина Чу-
канова.Мировой суд поддержал Чу-кановых и оштрафовал само-деятельного строителя на 100 рублей за самоуправство. Вто-рое судебное разбирательство также окончилось не в поль-зу Юрия Степанова. Суд обя-зал ответчика снести построй-ку, так как он не согласовал её с владельцами участка. Но Юрий уже понял, что домику не уце-леть, и начал разборку заблаго-временно.

– По сути, никакого нака-зания сосед не понёс и может продолжать свои выходки, – вздыхает Ирина Чуканова.Юрий Евгеньевич и прав-да мечтал возобновить вы-сотное строительство, даже приглядел подходящие берё-зы на общественной терри-тории сада, но идею на кор-ню зарубила жена, заботясь о спокойствии семьи. Тог-да неугомонный супруг со-брал катамаран собственной конструкции, а к лету решил украсить каким-нибудь сво-им творением берег ближай-шего водоёма.

Дом на двух соснахТагильчанин после строительства дома над чужим участком получил известность. И штраф в сто рублей
  В ТЕМУ

Мировая архитектура знает примеры удачных проек-
тов домов на высоте. Так, в Бразилии отель на 228 но-
меров построен на деревьях над водами Риу-Негру. В 
Турции есть целая деревушка из трёхсот домов, по-
строенных на деревьях. Этот отель называется «Дома 
на деревьях Кадира».

В нашей стране домики на деревьях считаются 
уделом мальчишек. В Кушве недавно был расформи-
рован детдом. На его территории по сей день красу-
ется добротно сколоченный дом на дереве – сквореч-
ник для людей.

Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Дегтярске откры-
ли базовую площадку Двор-
ца молодёжи по профориен-
тации и техническому твор-
честву. Местные школьники 
смогут научиться работать 
на оборудовании с ЧПУ и соз-
давать новые детали при по-
мощи 3D-принтера. В нулевые годы учебные комбинаты, где школьники ос-ваивали простые и нужные умения — швей, автослесарей, электриков — вдруг оказа-лись не востребованы. В Екате-ринбурге, например, их попро-сту закрыли. В других городах комбинаты переживали труд-ные времена — их прекрати-ли снабжать и ремонтировать, урезали зарплату сотрудни-кам… Педагоги увольнялись, учреждения ликвидировались. А дети оставались без предпро-фессионального обучения. Дег-тярску повезло: Учебный ком-бинат муниципалитет сохра-нил, переориентировав его на дополнительное образование.– Мы работаем с 1979 го-да — нынче исполняется уже 40 лет, – рассказывает дирек-тор Учебного комбината Га-
лина Уткина. – Ребята учат-ся у нас на трактористов, полу-чают права. Обучаем слесарей по ремонту автомобилей, мон-тажников электрооборудова-ния, швей, портных, сестёр по уходу за больными — всего 10 профессиям. Одновременно занимаются 350 человек.

Но спектр обучения ре-шили расширить новыми на-правлениями. Предприяти-ям сегодня не хватает специ-алистов по высоким техноло-гиям. Так учреждение стало площадкой Дворца молодё-жи по реализации программы «Уральская инженерная шко-ла». Обучение по новым про-граммам будет проходить в трёх отремонтированных ка-бинетах с новой мебелью — это сделали за счёт средств го-рода. А из областного бюд-
жета выделили два милли-
она рублей на покупку инте-
рактивной панели послед-
него поколения, токарного 
и фрезерного станков с чис-
ловым программным управ-
лением (ЧПУ), 3D-принтера, 
3D-сканера и портативно-
го проектора. С февраля в «Учебном комбинате» тру-дится новый преподаватель — бывший заводской инже-нер Николай Коптелов. Сей-час он осваивает новую техни-ку, а вскоре будет обучать на ней детей.

Инженерная школа пришла в Дегтярск
 КСТАТИ

В этом году в Свердловской 
области число площадок 
Дворца молодёжи, реализу-
ющих программу Уральской 
инженерной школы, станет 
на 10 больше и достигнет 60. 
Сегодня там занимаются бо-
лее 25 тысяч детей, работают 
около 500 педагогов.

Школьники Дегтярска смогут бесплатно научиться работе 
на станках с ЧПУ на занятиях в Учебном комбинате
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Отравлений алкоголем 
на Среднем Урале 
стало больше
На фоне общего снижения острых бытовых 
отравлений в Свердловской области специа-
листы-токсикологи отмечают рост отравле-
ний алкоголем. Причём немалая часть из по-
павших в больницы после отравления алко-
голем – подростки.

По данным эпидемиологического мони-
торинга, в 2018 году в лечебно-профилак-
тические учреждения области с диагнозом 
«острое отравление в быту» было госпита-
лизировано 4953 человека – это ниже сред-
него многолетнего показателя на 2,4 про-
цента. Но почти треть от всего количества 
отравлений приходится на алкоголь, и до-
ля эта растёт.

– По итогам 2018 года по сравнению с 
предыдущим показатели отравления алкого-
лем увеличились на 14 процентов, а отравле-
ния пищевыми продуктами – на 1,6 процента 
(в основном это уксусная кислота). По всем 
остальным группам отравлений регистриру-
ется снижение, – констатирует главный ток-
сиколог Свердловской области, руководитель 
Свердловского областного центра острых от-
равлений Андрей Чекмарёв.

Гибелей от острых бытовых отравлений в 
2018 году по сравнению с предыдущим в ре-
гионе стало меньше на 13,7 процента. Но вот 
показатель бытовых отравлений от алкоголя, 
наоборот, вырос на 5 процентов. В прошлом 
году от последствий алкоголизации в области 
умерло 354 человека – почти каждый второй 
из погибших в результате именно отравления 
им. Неблагоприятные территории в этом от-
ношении – Сосьвинский городской округ, по-
сёлок Верхняя Синячиха, Тугулымский город-
ской округ, города Алапаевск, Ирбит, Нижний 
Тагил, Каменский, Новолялинский и Серов-
ский городские округа.

Тенденция последнего времени – рост 
острых отравлений, в том числе алкоголем, 
среди молодёжи. Например, если половина 
больных, поступивших с этим диагнозом, – 
люди неработающие в трудоспособном воз-
расте, то 14,8 процента – учащиеся и школь-
ники. За последние три года доля молодых 
выросла почти в два раза.   

Рудольф ГРАШИН

Бывший полицейский 
заплатил за незаконную 
охоту 640 тысяч рублей 
Первоуральский городской суд рассмотрел 
уголовное дело в отношении бывшего со-
трудника полиции. Он обвинялся в соверше-
нии преступления по ч. 2 ст. 258 УК РФ (не-
законная охота, если это деяние соверше-
но с применением механического транспорт-
ного средства, причинившее особо крупный 
ущерб). 

Установлено, что 30 декабря 2018 года 
мужчина на снегоходе прибыл в лесной мас-
сив, расположенный на территории охотни-
чьего участка № 24 Динасовского охотхозяй-
ства Свердловской области. Решил поохо-
титься на лосей, но соответствующего разре-
шения не имел. 

На месте первоуралец двумя прицельны-
ми выстрелами произвел отстрел двух лосей: 
самки и самца. Затем, осуществив разделку 
туш на месте забоя, вывез мясо из леса и был 
задержан сотрудниками ГИБДД на участке ав-
тодороги Пермь – Екатеринбург.

Как сообщает пресс-служба свердлов-
ской прокуратуры, в результате действий пер-
воуральца Департаменту по охране, контро-
лю и регулированию использования живот-
ного мира Свердловской области был причи-
нён особо крупный ущерб в размере 640 ты-
сяч рублей.

Подсудимый возместил ущерб в полном 
объёме. Помимо этого, постановлением суда 
в отношении мужчины применена мера уго-
ловно-правового характера в виде судебного 
штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Нина ГЕОРГИЕВА
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Александр Логинов принёс сборной России по биатлону 
две медали чемпионата мира

Если сборная 
сыграет с таким 
же вдохновением, 
как на чемпионате 
мира, горячая 
поддержка 
болельщиков 
ей обеспечена
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IA Отбор к Евро-2020: выйти и доказыватьСборная России по футболу начинает первый после домашнего чемпионата мира официальный турнирДанил ПАЛИВОДА, Евгений ЯЧМЕНЁВ
В ночь на 22 марта (в 00:25 
по уральскому времени) 
сборная России по футбо-
лу стартует в новом отбо-
рочном цикле – на этот раз 
к чемпионату Европы-2020. 
В первом же матче подопеч-
ным Станислава Черчесо-
ва предстоит серьёзнейшее 
испытание – выездной матч 
против главного соперника 
– Бельгии.

Ни одного 
свердловчанинаДа, в последнее время тот редкий случай, когда в сбор-ную России на какие-то опре-делённые матчи или турни-ры не были вызваны сверд-ловские футболисты. Даже на домашнем чемпионате ми-ра нашу команду представлял 

Игорь Смольников (правда, не очень удачно), теперь нет даже его. На самом деле кан-дидатов на вызов было не так много: Смольников да Олег 
Шатов. Оба играют в питер-ском «Зените», и оба, мягко говоря, сейчас не блещут. Что касается Шатова, то в принци-пе всё понятно: Олег только-только набирает кондицию после травмы, очень долго не играл из-за повреждения и сейчас находится далеко не в оптимальной форме. Игорь же получает игровую практи-ку в «Зените» (и то не всегда), правда, в последнее время до-пускает очень много ошибок. Возможно, он всё ещё психо-логически не может восстано-виться от проваленного ЧМ, возможно, просто спад. Но его невызов в сборную тоже легко читался.

Поможет ли 
«заграница»?Что же с остальным соста-вом? Бросается в глаза боль-шое число легионеров. Голо-

вин из «Монако», Караваев из «Витесса» Слуцкого, Кудря-
шов из «Истанбул Башакшеки-ра», Черышев из «Валенсии». Давно у нас не было столь мощного подкрепления из-за границы, посмотрим, как это скажется на игре сборной.Теперь пройдёмся по ли-ниям. По вратарям, в принци-пе, вопросов нет, разве что на позицию третьего голкипе-ра можно было вызвать кого-нибудь другого, а не Шунина. Ну, и позицию по натурали-зованному бразильцу Гилер-
ме мы уже высказывали, но у тренерского штаба на это свой взгляд.Удивила линия обороны, которая претерпела доволь-но сильные изменения. С цен-тром обороны проблем воз-никнуть не должно, централь-ных защитников хватит даже для схемы с тремя игроками этого амплуа. Вопросы боль-ше по флангам обороны, где, конечно, есть проблемы. Спра-ва будет играть незаменимый 
Марио Фернандес, а вот слева – провал. Щенников и Набаб-
кин, при всём уважении к их заслугам, не уровень сборной. И пока зона левого защитника смотрится самой проблемной. Нельзя не сказать и про пер-вый вызов в сборную Макси-
ма Беляева из тульского «Ар-сенала» – этот выбор точно ка-жется авансовым.В принципе, к линии по-лузащиты вопросов нет ни-каких: сбалансированный со-став, есть и чистые опорники, есть и так называемые «де-

сятки», есть и активные хав-беки. Здесь всё смотрится ло-гично и закономерно.Ну и линия нападения. Ко-нечно, главный акцент будет делаться на Артёма Дзюбу, и все надежды будут связаны именно с ним. Нельзя не отме-тить вызов в сборную Фёдора 
Чалова: не смог тренерский штаб больше игнорировать молодого форварда ЦСКА. Ну действительно, парень – луч-ший бомбардир чемпионата России на данный момент. Ко-го ещё вызывать, если не его? Ну и Фёдор Смолов. Да, не особо идёт у него игра в «Ло-комотиве», и после чемпио-ната мира Фёдор до сих пор не может вернуться в нужную колею. Но, возможно, шанс, который ему выпадет в пред-стоящих играх, будет им ис-пользован, и мы вновь уви-дим того Смолова, которым все восхищались. Уж очень хо-чется в это верить.

Казахстан, Кипр, 
Сан-Марино…Сборная России на этом от-борочном турнире попала в 

одну из самых слабых групп за последнее время. Да, у нас есть грозные бельгийцы, бронзо-вые призёры чемпионата ми-ра. Но с этого года отбороч-ный турнир проходит по дру-гим правилам, и в финальную часть Евро-2020 отправятся сразу две команды из группы. С кем же ещё нам предстоит со-перничать за выход из группы? Казахстан, Сан-Марино, Кипр, Шотландия. Давайте начисто-ту: если мы не сможем обы-грать этот квартет и уступим путёвку на Евро-2020 кому-то из них, то зачем нам вообще чемпионат Европы? Да, настроение немного шапкозакидательское, но оно должно быть только у нас, а не у футболистов. Им нужно вы-ходить и доказывать, что фее-ричное выступление на чемпи-онате мира не было случайно-стью, что российский футбол вышел на новый уровень и что с нашей сборной пора считать-ся. Ну а мы, в свою очередь, приложим все усилия, чтобы поддержать парней так же, как это было на домашнем чемпи-онате мира. 

Пётр КАБАНОВ
В шведском Эстерсунде, на 
завершившемся 53-м чем-
пионате мира по биатло-
ну, сборная России завоева-
ла три медали. Наша коман-
да увозит с собой два сере-
бра и бронзу. Результат не са-
мый плохой, учитывая пере-
стройку команды. Но золота 
всё равно нет. Сборная России заверши-ла чемпионат мира на мажор-ной ноте: мужская команда за-воевала бронзу в эстафете. Это стало третьей наградой, в до-полнение к серебру Алексан-
дра Логинова в спринте и се-ребру Екатерины Юрловой-
Перхт в масс-старте. Для нашего биатлона, ко-торый кидает то в жар, то в хо-лод, три медали на чемпиона-те мира – уже не провал. С про-шлого мирового первенства со-став заметно обновился. Как у женщин, так и у мужчин. Ушёл из сборной лидер – Антон Ши-
пулин. Да, у него нет ни одной личной медали чемпионата ми-ра, однако на предыдущих пяти стартах он неизменно был на пьедестале почёта. Помогал команде в эстафетах, бе-жал сам, забегая на пьедестал. С 2011 по 2017 год Шипулин сам и в команде завоевал семь ме-далей чемпионата мира. Награ-ды были почти на каждом, кро-ме самого провального первен-ства: в 2016 году наша команда осталась без медалей.

Три медали на чемпиона-
те мира мало? Возможно. Но 
за восемь лет это лучший ре-
зультат. Последний раз три 
медали (все серебряные) мы 
брали на домашнем ЧМ в Хан-
ты-Мансийске в 2011 году. С 
того момента и по сегодняш-
ний день, как бы это странно 
не звучало, сборная России 
ни разу не завоёвывала боль-
ше трёх наград! Были золотые, но трёх не было. С 2011 года по 2019-й наша команда всего за-воевала 14 наград. Столько же за два чемпионата мира завое-вали, например, немцы. Александр Логинов оправ-дал своё звание сильнейшего 

биатлониста страны и номера два мирового рейтинга. Поми-мо личной медали, Логинов сво-ими силами буквально втащил команду на пьедестал в муж-ской эстафете. Когда после спон-танного отказа Евгения Гарани-
чева бежать эстафету на старт вместо него вышел Никита 
Поршнев и не самым лучшим образом пробежал этап, каза-лось, что о медали и речи быть не может. Однако на последнем отрезке Логинов и дважды чи-сто отстрелял, и ходом был хо-рош. В такие моменты кажет-
ся, что Александр становит-
ся лидером сборной, каким в 
своё время был Шипулин. У женщин также свой класс показала Екатерина Юрлова-Перхт. Примечательно, что Юр-лова в силу декрета не высту-пала на ЧМ-2017, а сейчас вы-шла на старт и вновь показа-ла свой класс. Жаль, что под-качала в стрельбе в пасьюте… Единственная представитель-ница Свердловской области – 
Светлана Миронова – высту-пила, скажем прямо, плохо. 31-е место в спринте (три промаха), а потом 25-е в преследовании, где Светлана промахнулась аж шесть раз. В индивидуальной гонке, где за промах дают мину-ту, Миронова не закрыла пять мишеней, и в итоге проиграла лидеру больше четырёх минут, заняв 33-е место. Кроме того, в женской классической эстафете наша биатлонистка выступила хуже всех в команде, на каждом 

этапе допустив по три осечки. После второго этапа россиянки отставали больше чем на мину-ту. О медалях уже речь не шла. По этому поводу начал кипя-титься четырёхкратный олим-пийский чемпион Александр 
Тихонов. – Миронова безграмотно стреляет лёжа, это технический момент – она лежит прогнув-шись, допускает острый угол опоры руки. Как и Кайшева. Не-ужели с такой традицией отече-ственного биатлона никому из тренеров не придёт в голову ис-править этот момент? Смотрю на это как профессионал, и мне стыдно, – сказал Тихонов РИА Новости по телефону.В итоге медальную гонку выиграла Норвегия. Как мы и предполагали, Йоханнес Бё за-воевал на чемпионате четыре золотые медали и одно сере-бро. Там же он впервые в карье-ре досрочно стал обладателем Большого хрустального глобу-са – после семи лет полного до-минирования Мартена Фурка-
да. Этот чемпионат мира точно вошёл в историю ещё и потому, что Фуркад, биатлонный гений – впервые за десять лет остал-ся без медалей ЧМ. Кроме то-го, француз отказался от идеи выступить на заключительном этапе Кубка мира в Осло. Сезон для него закончен, а мы видим, как плавно к биатлонной «вла-сти» приходит другой – 25-лет-ний Йоханнес Бё.

«Сто дней были подготовкой, начинается  штурм»Пётр КАБАНОВ
21 марта – уже 105 дней, как 
российский путешественник 
Фёдор Конюхов отправился на 
вёсельной лодке из Новой Зе-
ландии в Чили. Сам Конюхов 
в своих дневниках отмечает, 
что если проводить аналогии 
с восхождением на Эверест, 
то предыдущие 100 дней бы-
ли акклиматизацией и подго-
товкой, а сейчас начинается 
штурм вершины…Конюхов действительно находится сейчас в очень не-простой ситуации. Из-за то-го что встречный шторм бук-вально отбросил его на много километров назад, и ему при-шлось сделать лишний круг, сроки ещё больше начали под-жимать. Здесь речь, конечно, не о том, когда именно Коню-хов планировал достичь мы-са Горн, а об ухудшающихся по-годных условиях. На данный момент Коню-хов преодолел около 8 400 ки-лометров. Для примера – это расстояние примерно равно перелёту из Москвы до Хаба-ровска. Путешественник пре-одолел его на вёслах, бесконеч-но борясь с океаном, ветром и штормом. Впереди у него са-мый сложный отрезок – заклю-чительные 3 000 километров и минимум ещё 40 дней в Юж-ном океане. По сообщениям на-

чальника экспедиции и менед-жера проекта Оскара Конюхо-
ва, погода с каждым днём ухуд-шается: в Южных широтах на-ступает осень, которая несёт с собой интенсивные шторма, особенно у мыса Горн и в про-ливе Дрейка.Сам Конюхов передал такое сообщение в свой штаб: «Впе-реди 3 000 километров. Это и есть подход к мысу Горн. Имен-но здесь ты переживаешь мак-симальное духовное и физиче-ское напряжение, на этом от-резке всё решится. Когда про-ходишь рядом с островом Горн – это всего лишь точка на кар-те, скала, и вся работа уже поза-ди. Сам путь к вершине – это и есть то, ради чего мы отправля-емся в горы или в океан». Кстати, хоть руководитель Общества океанских гребцов и отмечала, что рекорды Коню-хова  можно будет официально фиксировать только по при-бытии его на большую землю, промежуточные достижения он опять обновил. Так, в до-полнение к самому возрастно-му гребцу-одиночке (67 лет) и длительности пребывания в Южном океане на вёсельной лодке также добавился рекорд по наибольшему пройденному расстоянию на вёслах в Юж-ном океане – 4 450 морских миль (это около 8 000 киломе-тров).
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ЧМ-2019 по биатлону: конкурировать можем, стабильности нет

Рок-музыканты запишут трибьют на песни Булата ОкуджавыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
9 мая исполнится 95 лет 
со дня рождения Була-
та Окуджавы. К этой да-
те «Наше радио» и «Moroz 
Records» готовят три-
бьют-проект «Булат 95». 
Свои каверы на творче-
ство Окуджавы предста-
вят уральские музыканты 
Вадим Самойлов и Сергей 
Бобунец, а также «ДДТ», 
Борис Гребенщиков, «Пик-
ник», Светлана Сургано-
ва, «Мельница», «Animal 
ДжаZ», Александр Ф. Скляр 
и другие.Трибьют – сборник про-изведений одного автора, исполнителя или музыкаль-ной группы, записанных раз-ными музыкантами и по-

свящённый этому исполни-телю. Булат Окуджава – ле-гендарный советский бард, в 30-е годы XX века жил в Нижнем Тагиле, где его отец возглавлял сначала партком Уралвагонстроя, а затем гор-ком ВКП (б).Для уральских музыкан-тов это не первый опыт уча-стия в подобных проектах. В частности, Вадим Самойлов в 2003 году записал песню «Не-видим» для трибьюта группе «Пикник». Сергей Бобунец с группой «Смысловые Галлю-цинации» в 2012 году запи-сал песню Бориса Гребенщи-кова «Я не могу оторвать глаз от тебя» для трибьюта группе «Аквариум». Пресс-релиз, посвящён-ный проекту, сообщает ин-тересную деталь – помимо 

известных рок-музыкантов, в записи может принять уча-стие любой желающий. Для этого надо записать кавер на песню Булата Окуджавы (в любом жанре: от акустики до хип-хопа) и прислать её в сообщество партнёров про-екта «ВКонтакте с автора-ми». Оценивать творчество участников будут сотрудни-ки «Нашего радио», «ВКон-такте» и фирмы звукозапи-си «Moroz Records». Два луч-ших кавера попадут в сбор-ник «Булат 95», а их авторы окажутся в эфире одного из федеральных телеканалов — в мае там покажут видео-версию трибьюта. Кроме то-го, наиболее яркие работы прозвучат в эфире «Нашего радио».

Роман Абрамович поддержит российское киноПётр КАБАНОВ
Известный российский 
миллиардер Роман Абрамо-
вич создал фонд развития 
кино. «Кинопрайм» (такое 
название получил фонд) в 
первый год проинвестиру-
ет в производство россий-
ских фильмов один милли-
ард рублей. Уже в нынеш-
нем мае будут утверждены 
первые проекты. Это зна-
чит, что в России, по сути, 
появился первый частный 
фонд для кино. О создании подобного Фонда сообщал РБК в ноя-бре 2018 года со ссылкой на свои источники. Издание предполагало, что создате-ли фильмов смогут полу-чать от 20 до 50 процентов производственного бюд-жета картины. Кроме то-го, Фонд готов вкладывать деньги и на стадии пост-продакшена. В случае ком-мерческого успеха – «Кино-

прайм» рассчитывает полу-чить часть прибыли.Затем бывший глава российского Фонда кино 
Антон Малышев подтвер-дил, что «Кинопрайм» уже создан. Малышев стал его руководителем. Уже в апре-ле Фонд начнёт приём зая-вок, а к концу мая опреде-лится с первыми фильма-ми. Малышев рассказал ТАСС, что руководство фонда пла-нирует, что объём поддержки одного проекта не будет пре-вышать 100 млн рублей, та-ким образом, в этом году фи-нансирование могут полу-чить до 15 проектов. С точ-ки зрения жанров – ограниче-ний нет. «Речь идёт о поддержке качественного кино, свежего, талантливого, интересного, а такое кино может возник-нуть в любом жанре. Это за-висит скорее от конкретно-го проекта. В соответствии с уставом, фонд может поддер-

живать в том числе и сериа-лы, хотя, конечно, основное внимание всё-таки планиру-ется уделить именно полно-метражному кино, которое выходит в прокат», – доба-вил он.По предварительной ин-формации, в состав эксперт-ного совета для отбора во-шли кинопродюсеры Алек-
сандр Роднянский, Сергей 
Сельянов, кинокритики Ан-
тон Долин и Стас Тыркин, редактор Лариса Малюкова, сценарист Николай Куликов, журналист и продюсер Иван 
Кудрявцев, режиссёр Алек-
сей Попогребский. Предсе-дателем экспертной группы стал Павел Чухрай. Каждый проект пройдёт трёхступенчатую экспертизу. Известно, что «Кино-прайм» уже поддержал один проект. Это новая картина 
Анны Меликян «Фея», с Кон-
стантином Хабенским в главной роли.
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Универсиада может 
пройти в трёх городах 
области
В проведении мероприятий Универсиады 
планируется задействовать объекты трёх 
городов Свердловской области – Екатерин-
бурга, Верхней Пышмы, Сысерти, сообща-
ет официальный сайт регионального прави-
тельства.

Соревнования планируется проводить 
на 18 спортивных сооружениях, из них 
большинство полностью готовы. Строя-
щиеся объекты – арена «УГМК», Центр ху-
дожественной гимнастики, Дворец еди-
ноборств. Планируются теннисный центр 
на базе Академии гольфа Pine Creek Golf 
Resort (Сысертский район), Дворец во-
дных видов спорта и Деревня Универси-
ады.

– Деревню Универсиады с жилой зо-
ной на 11 тысяч мест размещения пла-
нируется построить в микрорайоне ВИЗ-
Правобережный, – рассказал министр фи-
зической культуры и спорта Свердловской 
области Леонид Рапопорт. – По требова-
нию Международной федерации студенче-
ского спорта, Деревня Универсиады долж-
на быть не более чем в 60 минутах езды от 
соревновательных и тренировочных объ-
ектов. Для соединения Деревни Универси-
ады с Екатеринбургской кольцевой авто-
мобильной дорогой (ЕКАД) запланирова-
но строительство современной транспорт-
ной развязки.

Выдвижение Екатеринбурга на право про-
ведения XXXII Всемирной летней универсиа-
ды 2023 года согласовано межведомственной 
комиссией по организации и проведению на 
территории России международных спортив-
ных соревнований.

Россия лидирует 
на чемпионате мира 
по фигурному катанию 
Вчера в Сайтаме завершился первый соревно-
вательный день чемпионата мира по фигурно-
му катанию. Свои короткие программы пред-
ставили спортсмены в двух видах – одиночном 
женском и парном катании. В обеих дисципли-
нах на первой строчке россияне – дуэт Евгения 
Тарасова и Владимир Морозов, а также Али-
на Загитова. 

Начались соревнования в Японии высту-
плениями пар. Честь нашей страны в этом ви-
де представляли три дуэта – все они попали 
после короткой программы в шестёрку силь-
нейших. Лидерами с мировым рекордом ста-
ли Евгения Тарасова и Владимир Морозов 
(81.21), блестяще исполнившие одну из своих 
любимых программ под музыку Сергея Рах-
манинова. Следом за ними две китайские па-
ры: Венжинг Суи - Конг Хан (79.24) и Ченг Пэн 
и Янг Джин (75.51). 

Россияне Наталья Забияко и Александр 
Энберт пока четвёртые (73.96), Александра 
Бойкова и Дмитрий Козловский идут шесты-
ми с результатом 69.99.

И невероятная борьба ожидаемо раз-
вернулась в женском одиночном катании. 
До последнего не было ясно, как сложит-
ся судьба первых трёх мест – судьи уси-
ленно поддерживали японок, но в каче-
стве катания им не собирались уступать 
ни россиянки, ни представительницы дру-
гих стран.

Только представьте – чемпионка Европы 
россиянка Софья Самодурова при безоши-
бочном катании после короткой программы 
идёт лишь на восьмом месте (70.42). Ещё 
одна представительница нашей страны Ев-
гения Медведева – четвёртая (74.23). Опас-
нейшая японка Рика Кихира не справилась 
с тройным акселем (Кихира с результатом 
70.90 – седьмая) и уступила дорогу олим-
пийской чемпионке Алине Загитовой, ко-
торая была безупречна и получила лучшие 
баллы в сезоне (82.08). Следом за Загито-
вой идёт японка Каори Сакамото (76.86), 
на третьей позиции – ещё одна подопечная 
Этери Тутберидзе – Элизабет Турсынбаева 
из Казахстана (75.96). 

Результаты женщин после короткой про-
граммы настолько плотные, что загадывать, 
кто же в итоге победит, не имеет ни малейше-
го смысла – всё будет зависеть от произволь-
ной программы, где каждая постарается пры-
гать самый сложный контент, который только 
под силу. 

«Облгазета» 22 марта проведёт для 
вас текстовую прямую трансляцию про-
извольной программы на нашем сайте 
oblgazeta.ru. 

Начало в 13:30 по уральскому времени 
Наталья ШАДРИНА, 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

В копилке 
16-летней Алины 
Загитовой нет 
только золота 
чемпионата мира. 
Вчера она стала 
ближе 
к новому титулу, 
посмотрим, удастся 
ли ей удержаться 
на первой 
строчке после 
произвольной 
программы
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К Конюхову подходит первый осенний шторм с ветром 
80 километров в час

Премьер-лига объявила 
календарь до конца 
чемпионата
Футбольная Премьер-лига определилась 
с датами проведения оставшихся мат-
чей чемпионата России. Екатеринбургский 
«Урал» все домашние матчи сыграет в вы-
ходные. 

«Шмели», занимающие после 20-го ту-
ра 13-е место, сыграют на своём поле с «Ени-
сеем» (7 апреля), «Рубином» (21 апреля), 
«Спартаком» (4 мая) и «Локомотивом» (19 
мая). В гостях «Урал» встретится с «Арсена-
лом» (13 апреля), «Крыльями Советов»  (25 
апреля), «Уфой» (28 апреля), «Оренбургом» 
(10 мая) и «Анжи» (26 мая).

Кроме того, как сообщает официаль-
ный сайт футбольного клуба «Урал», ко-
манде Дмитрия Парфёнова предстоит сы-
грать 3  апреля домашнюю игру полуфина-
ла Кубка России, ответная игра в Туле со-
стоится 15 мая. В другом полуфинале сы-
грают «Локомотив» и «Ростов». Финаль-
ный матч Кубка России 2018/2019 заплани-
рован на 22 мая.

Евгений ЯЧМЕНЁВ


