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Радисты ЦВО встречают свой праздник на боевых постах Леонид ПОЗДЕЕВ
На Урале к Дню Радио почте-
ние особое не только потому, 
что именно наш земляк Алек-
сандр Попов изобрёл первый 
в мире радиоприёмник, но и 
потому, что свердловчанам и 
сегодня есть чем гордиться в 
этой сфере.Всем известно, например, что в Институте радиоэлек-троники и информационных технологий Уральского фе-дерального университета го-товят радиоинженеров высо-чайшего класса, а на многих предприятиях нашей области производят надёжные радио-электронные устройства раз-личного назначения. А как в канун очередной годовщи-ны Победы в Великой Оте-чественной войне не вспом-нить Свердловскую школу во-енных радистов, подготовив-шую для фронта тысячи спе-циалистов радиосвязи? Бо-евые традиции которых се-

годня продолжают их внуки и правнуки в войсках связи Рос-сийской армии.Старожилы Екатеринбурга помнят, что в военном городке на улице Луначарского (Оро-вайские казармы) на протяже-нии нескольких десятилетий размещался Сивашский Крас-нознамённый полк связи, по-

лучивший почётное наимено-вание и боевой орден за отли-чие на фронтах Великой Оте-чественной. В 2001 году полк переформировали в соеди-нение и перевели в Верхнюю Пышму, а в 2016-м – в 32-й го-родок Екатеринбурга, где в ка-нун Дня Радио побывали жур-налисты «ОГ».

– Здесь мы располагаем только помещением штаба, ка-зармами и парком техники, – пояснил командир соединения полковник Михаил Ращибин. – Помещений под учебные клас-сы у нас пока нет, но уже от-правлена на согласование про-ектная документация на строи-тельство учебного корпуса, ко-

торый рассчитываем получить в 2020 году.Пока же соединение ин-тенсивно занимается боевой учёбой на войсковых полиго-нах. Причём делает это весьма успешно. Так, группа связистов была недавно награждена ве-домственными медалями Мин-обороны РФ за отличие, прояв-ленное при выполнении задач стратегического учения «Вос-ток-2018». Батальоны соеди-нения тогда совершили мно-гокилометровый марш на от-далённый полигон Восточно-го военного округа, где успеш-но отработали задачи по ор-ганизации устойчивой связи между пунктами управления и абонентами при активном при-менении условным противни-ком средств радиоэлектронной борьбы. Интересуемся, а есть ли в планах обустройства город-ка проект строительства музея истории части?– Музея в планах нет, но мы начали оборудовать комнату 

боевой славы, – говорит заме-ститель командира соедине-ния по военно-политической работе подполковник Игорь 
Петухов.Судя по эскизу, который демонстрирует нам замполит, выглядеть комната будет не-плохо, но для воинской части с такой богатой историей она явно маловата. Тем более, что свои страницы в эту историю связисты продолжают писать и сегодня. Достаточно сказать, что начиная с 2016 года воен-нослужащие соединения ре-гулярно выезжают в длящи-еся по нескольку месяцев ко-мандировки в Сирию в соста-ве сводного батальона свя-зи ЦВО. Так, недавно вернув-шийся оттуда командир ра-диороты капитан Иван Ра-
зуваев был награждён меда-лью Жукова, а выезжавший вместе с ним командир взво-да старший лейтенант Андрей 
Скворцов – медалью «За воин-скую доблесть». 

В РЕЗУЛЬТАТЕ АВИАКАТАСТРОФЫ В ШЕРЕМЕТЬЕВО 
ПОГИБ 41 ЧЕЛОВЕК

5 мая самолёт Sukhoi Superjet 100, летев-
ший по маршруту Москва – Мурманск, экс-
тренно приземлился в Шереметьево, после 
чего загорелся.

В результате катастрофы погиб 41 чело-
век, по аварийным трапам удалось эвакуи-
ровать 37 пассажиров. Из-за ЧП 6 мая в Ше-
реметьево было задержано около 80 само-
лётов, в том числе из Екатеринбурга.

Соболезнования родственникам по-
гибших выразили Президент РФ Влади-
мир Путин и глава кабмина Дмитрий Мед-
ведев. Следователи возбудили уголовное 
дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 
263 УК РФ (нарушение правил безопасно-
сти движения и эксплуатации воздушного 
транспорта, повлекшее по неосторожности 
смерть двух и более лиц). Рассматривается 
несколько причин происшествия, среди ко-
торых – неблагоприятные метеоусловия.

«УРАЛОЧКА-НТМК» – БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЁР ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Волейболистки свердловского волейболь-
ного клуба «Уралочка-НТМК» обыграли сво-
их соперниц из казанского «Динамо» 3:0 
(25:16, 25:10, 25:18) и тем самым выиграли 
в серии до трёх побед 3–1. 

Примечательно, что матч состоялся 
1 мая, в день рождения главного тренера 
«Уралочки» Николая Карполя.

Таким образом, «Уралочка» завоёвыва-
ет бронзовые медали чемпионата России по 
волейболу. Такой же результат команда по-
казала в сезоне 2017/2018. 

МАТЕРИАЛЫ «ОГ» ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ НА КОНКУРСЕ ОНФ 
«ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Внештатный автор издания Алевтина Тры-
нова стала лауреатом конкурса ОНФ «Прав-
да и справедливость». Победу ей принес-
ла серия проблемных публикаций о ЖКХ-
конфликтах в Екатеринбурге.

На конкурс были направлены масштабное 
журналистское расследование «Это очень по-
хоже на терроризм: что известно о  коммуналь-
ных войнах Екатеринбурга», продолжение исто-
рии «Новые жертвы коммунального беспреде-
ла» и итоги круглого стола в редакции «Облга-
зеты» с участием экспертов и представителей 
ТСЖ и УК, пострадавших в ходе конфликтов – 
«Комитет битых» и пророческий стул».

Медиафорум ОНФ пройдёт в Сочи с 14 
по 16 мая. Ежегодно мероприятие посещает 
Президент РФ Владимир Путин. 
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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Катаев

Фёдор Конюхов

Михаил Карпухин

Замглавы Краснотурьинска 
поделился планами по запу-
ску к 2021 году мусоросор-
тировочного завода в горо-
де с учётом наработок Тю-
мени.

  II

Путешественник установил 
очередной мировой рекорд 
– пересёк 55-й градус юж-
ной широты, на котором в 
Южном океане ещё не ходи-
ла ни одна вёсельная лодка.

  VI

Декан факультета агротех-
нологий и землеустройства 
УрГАУ рассказал, как пра-
вильно делать посевы и по-
садки ранних овощей.
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Россия

Биробиджан (III) 
Владикавказ (VII) 
Иркутск (VII) 
Казань (I) 
Касли (VII) 
Магас (VII) 
Москва 
(I, VI, VII, А) 
Мурманск (I) 
Новосибирск 
(VII) 
Санкт-
Петербург (VII, А) 
Сочи (I) 
Тобольск (VII) 
Тюмень 
(I, II, VII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI) 
Азербайджан (VII) 
Антарктида (VI) 
Великобритания (VI) 
Германия (III, VI) 
Кипр (I) 
Китай (VII) 
Новая Зеландия (VI) 
Перу (VI) 
США (I, А) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I) 
Таиланд (V) 
Турция (I) 
Узбекистан (VII) 
Франция (V, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Важно, что два лидера ядерных государств разговаривают и решают проблемы 
безопасности. От того, как часто они разговаривают, зависит, насколько мир спит 
спокойнее. 

Анатолий АНТОНОВ, посол России в США, – по поводу телефонного 
разговора лидеров РФ и Соединённых Штатов Америки, 

состоявшегося 3 мая

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

  VII

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.Шаля (I)
Талица (I)

Сысерть (I,VII)

п.Староуткинск (VII)

Серов (I)

Реж (I,VII)

Ревда (VII)
Полевской (VII)

Первоуральск (I)

Новоуральск (I)

с.Нижняя Синячиха (VII)Нижний Тагил (II,VII)

Невьянск (VII)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (I,II,III)
Карпинск (II)

Каменск-Уральский (VII)

Ирбит (I,VII)

Ивдель (II)

Волчанск (I)

Верхотурье (VII)

Верхняя Пышма (I,VII)

д.Верхние Таволги (VII)

Богданович (I)
Берёзовский (VII)

п.Ачит (II)

Арамиль (VII)

Алапаевск (I,VII,A)

Екатеринбург (I,VI,VII,A)

Уральским фермерам выделят 200 млн на развитие Юлия БАБУШКИНА
83 региона России, вклю-
чая Свердловскую область, 
получат поддержку из фе-
дерального бюджета на 
развитие крестьянско-фер-
мерских хозяйств (КФХ) и 
сельской кооперации. Об-
щая сумма средств соста-
вит 14 миллиардов рублей, 
свердловским фермерам 
выделено почти 200 мил-
лионов (соответствующий 
документ опубликован на 
сайте Правительства РФ). За счёт этих денег бу-дут субсидироваться про-екты создания и развития КФХ, возмещаться часть за-трат сельскохозяйственных потребительских кооперати-вов, связанных с приобрете-нием имущества, сельскохо-

зяйственной техники, обору-дования, мобильных торго-вых объектов, а также закуп-кой сельскохозяйственной продукции у членов сельско-хозяйственного кооператива. Средства в регион поступят несколькими траншами, на-чиная с этого года и до 2021-го включительно. На днях областное пра-вительство утвердило пере-чень сельскохозяйственных организаций и КФХ, кото-рые в 2019 году получат суб-сидии на поддержку племен-ного животноводства (соот-ветствующее распоряжение № 188-РП от 26.04.2019 г. опу-бликовано на официальном портале правовой информа-ции www.pravo.gov66.ru).Всего в перечне – 43 му-ниципалитета, это колхоз «Урал» в Ирбите, агрофирма 

«Патруши» в Сысерти, пти-цефабрика «Свердловская» в Екатеринбурге, сельхозкоо-ператив «Ямовский» в Алапа-евском районе, а также КФХ, сельхозкооперативы и агро-фирмы в Первоуральске, Но-воуральске, Богдановиче, Су-хом Логе, Артях, Серове, Тали-це, Шале, Реже, Волчанске и других округах. Субсидии предоставля-ются в рамках госпрограммы развития сельского хозяй-ства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Конкретные суммы в документе не указа-ны – они появятся позже, со-общили в областном прави-тельстве. Известно, что сред-ства пойдут на развитие мо-лочного скотоводства, птице-водства и кролиководства. 
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАДИО

Уважаемые радиожурналисты и работники связи!
Поздравляю вас и ветеранов отрасли с професси-

ональным праздником – Днём радио!
Именно 7 мая наш выдающийся земляк Алек-

сандр Степанович Попов продемонстрировал своё 
изобретение и осуществил первый в мире сеанс ра-
диосвязи. Это событие, по сути, обусловило разви-
тие телекоммуникационных технологий, которые яв-
ляются основой современного технологического 
уклада и обеспечивают стремительный экономиче-
ский рост.

Поэтому у уральцев сформировано особое отно-
шение к этому празднику, развиваются и крепнут свя-
занные с ним традиции. Свердловская область – один 
из передовых регионов по уровню развития отрас-

ли связи. Высоким качеством подготовки профессио-
нальных кадров славится уральская радиотехническая 
школа. Наш регион заслуженно гордится высоким 
уровнем развития радио- и тележурналистики.  

Работники связи вносят весомый вклад в разви-
тие многих отраслей экономики. Сегодня Интернет, 
сотовая связь и другие телекоммуникационные техно-
логии становятся важными инструментами экономи-
ческого роста. Благодарю всех работников связи, ра-
диожурналистов, инженеров, техников за добросо-
вестный, профессиональный и ответственный труд на 
благо Свердловской области и России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, творче-
ского вдохновения, хорошего настроения и дальней-
ших успехов в вашей ответственной работе!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Вчера в Екатеринбурге 
на стене военного 
комиссариата 
Свердловской области 
участники Великой 
Отечественной войны 
Александр Леднёв 
(на фото слева) 
и Владимир Эккельман  
открыли памятную доску 
о деятельности 
военкомата 
во фронтовые годы. 
За годы войны он направил 
в действующую армию 
732 473 человека – 
в те годы это почти 
пятая часть жителей 
области. 207 673 из них 
погибли на полях сражений, 
393 стали Героями 
Советского Союза, 
а 71 – полными 
кавалерами ордена Славы.
Отметим, эскиз вновь 
открытой памятной доски 
создали сами сотрудники 
Свердловского военкомата   

В рамках 
VII Международного 
туристического 
форума 
«Большой Урал» 
свой потенциал 
представили 
16 муниципалитетов 
области. 
Многие 
свердловчане 
уже запланировали 
поездки в Анталью, 
на Кипр 
или в Сочи, 
однако есть люди, 
которые останутся 
на Урале. 
«Облгазета» 
составила 
топ-10 мест 
для активного 
отдыха 
в Свердловской 
области 
на майские 
выходные 
и сезон отпусков

      ФОТОФАКТ

www.oblgazeta.ru

Отдых на Урале: куда поехать в майские праздники?
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      ДОКУМЕНТЫ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН «Спутник» г.  Верхняя Пышма» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автономного 
учреждения и об использовании закреплённого за ним 
государственного имущества за 2018 г. на портале www.
pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «Ирбитский ЦСПСиД» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН г. Ивделя» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и 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 
«СРЦН Белоярского района» публикует отчёт о результа-
тах деятельности 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 постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
«Забота» Белоярского района» публикует отчёт о результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

Отчёты о деятельности Учреждения и использовании иму-

щества, закреплённого за ГАУ ДПО СО Арамильский УТЦ 

АПК за 2018 год, согласно ППСО от 30.01.2009 № 64-ПП, 

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

25 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 25.04.2019 № 277-П «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2017 № 450-П «Об утверждении форм со-
глашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках ре-
ализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» 
(номер опубликования 21045).

Приказ Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области
 от 19.04.2019 № 76-А «О внесении изменений в Административный регламент Департамента 
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по предоставле-
нию государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами, форм документов, используемых при лицензировании пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденный при-
казом Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти от 15.03.2016 № 275-А» (номер опубликования 21046).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 24.04.2019 № 188 «О внесении изменений в границы территории объекта культурного на-
следия федерального значения «Большегорское городище», расположенного по адресу (место-
нахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, в 1,15 км к северо-востоку от поселка Пал-
кино, в 1 км к востоку от левого берега реки Исеть, и режим использования данной территории, 
утвержденные приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области от 11.12.2018 № 470» (номер опубликования 21047);
 от 24.04.2019 № 189 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Площадь 1905 года, как место революционных событий города», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 1905 года, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 21048);
 от 24.04.2019 № 191 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Дом, в котором жил Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович в 1885–1891 гг. 
В доме – мемориальный музей Д.Н. Мамина-Сибиряка», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 27, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 21049);
 от 24.04.2019 № 192 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, Сибирский тракт, д. 19, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 21050);
 от 24.04.2019 № 193 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Здание аптеки горного ведомства», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 37, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 21051);
 от 24.04.2019 № 194 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом Связи», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, пр. Ленина. 39, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 21052);
 от 24.04.2019 № 195 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Ансамбль первой женской гимназии», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 9, ул. Толмачева, д. 8, и входящих в его 
состав объектов культурного наследия регионального значения «Корпус учебный» и «Каменные 
ворота», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнех-
та, д. 9, и «Пансион» и «Церковь Марии Магдалины», расположенных по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 8, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 21053);
 от 24.04.2019 № 197 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Вайнера, д. 1, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах дан-
ных зон» (номер опубликования 21054);
 от 24.04.2019 № 198 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Здание бывшей почты, где останавливались декабристы на пути из Сиби-
ри», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 19, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 21055).

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 25.04.2019 № 254-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.12.2012 № 1588-ПП «О Порядке подготовки доклада Губернатора Свердлов-
ской области о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности де-
ятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области и их плани-
руемых значениях на трехлетний период» (номер опубликования 21059);
 от 25.04.2019 № 255-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 22.06.2017 № 435-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на возмещение 
части процентной ставки по кредитам (займам) на развитие сельскохозяйственного производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции» (номер опубликования 21060);
 от 25.04.2019 № 256-ПП «Об утверждении распределения субсидий между бюджетами муни-
ципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, 
на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются детские шко-
лы искусств, и (или) укрепление материально-технической базы таких организаций 
в 2019 году» (номер опубликования 21061);
 от 25.04.2019 № 257-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 21062);
 от 25.04.2019 № 258-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 13.11.2013 № 1383-ПП «Об утверждении Порядка формирования и деятельно-
сти экспертной комиссии по рассмотрению вопросов о необходимости изменения границ осо-

бо охраняемых природных территорий областного значения категорий «природный парк», «го-
сударственный природный заказник областного значения», «памятник природы областного зна-
чения», «дендрологический парк и ботанический сад областного значения» и ее состава» (номер 
опубликования 21063);
 от 25.04.2019 № 259-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2019 году» (номер опубликования 21064);
 от 25.04.2019 № 260-ПП «О создании государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области «Екатеринбург Арена» (номер опубликования 21065);
 от 25.04.2019 № 263-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципального управле-
ния Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП» 
(номер опубликования 21066);
 от 25.04.2019 № 264-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работни-
ков государственного казенного учреждения Свердловской области «Аппарат Общественной па-
латы Свердловской области» и внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 05.08.2011 № 1030-ПП «О создании государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Аппарат Общественной палаты Свердловской области» (номер опубли-
кования 21067);
 от 25.04.2019 № 266-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 15.04.2005 № 295-ПП «О Правительственной комиссии Свердловской области по 
вопросам охраны труда» (номер опубликования 21068);
 от 25.04.2019 № 267-ПП «Об определении исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, осуществляющего полномочия в сфере информационно-коммуникаци-
онных технологий и организации информационного взаимодействия с федеральными органами 
исполнительной власти и (или) автоматизированными системами федеральных органов испол-
нительной власти» (номер опубликования 21069);
 от 25.04.2019 № 268-ПП «Об установлении предельного максимального тарифа на перевозки 
пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм внеуличным транспортом (метро-
политеном) по муниципальному маршруту регулярных перевозок на территории муниципально-
го образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 21070);
 от 25.04.2019 № 269-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг, принявшим на себя обязательство по завершению строитель-
ства объектов незавершенного строительства на земельном участке, предоставленном на основании 
подпункта 31 пункта 2 статьи 396 Земельного кодекса Российской Федерации, и исполнению обяза-
тельств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства 
многоквартирных домов и права которых нарушены» (номер опубликования 21071);
 от 25.04.2019 № 271-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1278-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского со-
стояния в Свердловской области до 2020 года» (номер опубликования 21072).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 23.04.2019 № 124 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (номер 
опубликования 21073).

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 23.04.2019 № 24 «О внесении изменений в перечень видов регионального государствен-
ного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, уполномоченных на их осуществление, утвержденный приказом Министерства экономи-
ки и территориального развития Свердловской области от 29.11.2017 № 96» (номер опублико-
вания 21074).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 22.04.2019 № 777-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 28.11.2018 № 2110-п «Об утверждении порядка оказания медицинской 
помощи детям, занимающимся физической культурой и спортом, на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 21075).

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 22.04.2019 № 261-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Реконструкция автомобильной дороги г. Первоуральск – р.п. Шаля (обустройство авто-
бусных остановок на км 117+981 и км 118+623) на территории Шалинского городского округа» 
(номер опубликования 21076);
 от 22.04.2019 № 262-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Реконструкция автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск» (устрой-
ство автобусной остановки на км 43) на территории Березовского городского округа» (номер 
опубликования 21077);
 от 22.04.2019 № 263-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Реконструкция автомобильной дороги «г. Екатеринбург – г. Первоуральск» (устройство 
искусственного освещения на участках км 17+680 – км 18+714, км 18+812 – км 20+140 и устрой-
ство тротуаров на участках км 17+680 – км 18+714, км 18+812 – км 20+140) на территории го-
родского округа Первоуральск» (номер опубликования 21078);
 от 22.04.2019 № 264-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Чусовое от км 78+124 а/д г. Перво-
уральск – р.п. Шаля» (устройство стационарного освещения на участке км 4+015) на территории 
Шалинского городского округа» (номер опубликования 21079);
 от 22.04.2019 № 265-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке террито-
рии для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Ре-
конструкция автомобильной дороги Южный подъезд к г. Нижний Тагил от км 120+085 автомобиль-
ной дороги г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов (устройство тротуаров на участке км 10+700 
– км 15+100) на территории города Нижний Тагил» (номер опубликования 21080);
 от 22.04.2019 № 266-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-

чения «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к п. Дубровный от автодороги «г. Бог-
данович – д. Кашина – г. Сухой Лог» на территории городского округа Богданович» (номер опу-
бликования 21081);
 от 22.04.2019 № 267-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Строительство автобусной остановки на км 5 автомобильной дороги «Подъезд 
к п. Шабровский от км 17+420 а/д «г. Екатеринбург – г. Полевской» на территории муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 21082);
 от 22.04.2019 № 268-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального зна-
чения «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д. Коптяки от км 21 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – г. Серов» на территории городских округов Верхняя Пыш-
ма и Среднеуральск» (номер опубликования 21083).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 25.04.2019 № 166 «О внесении изменения в приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области от 12.02.2019 № 45 «Об организации системы внутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в Министерстве 
общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 21084).

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

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 26.04.2019 № 214-УГ «Об утверждении схемы и программы развития электроэнергетики 
Свердловской области на период 2020–2024 годов» (номер опубликования 21096);

Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 26.04.2019 № 167-РП «Об итогах отопительного периода 2018/2019 года и подготовке жи-
лищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического ком-
плексов Свердловской области к работе в отопительный период 2019/2020 года» (номер опубли-
кования 21097).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 24.04.2019 № 1074 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «г. Серов – р.п. Сосьва – р.п. Гари» (номер опу-
бликования 21098);
 от 24.04.2019 № 1075 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра-
ницах придорожных полос автомобильной дороги «Подъездк д. Большое Седельниково от км 
1+215 а/д «Подъезд к Сулимовскому торфянику» (номер опубликования 21099);
 от 24.04.2019 № 1079 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «г. Полевской – с. Полдневая – оз. Иткуль» (но-
мер опубликования 21100);
 от 24.04.2019 № 1080 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «г. Полевской – п. Станционный Полевской» 
(номер опубликования 21101);
 от 24.04.2019 № 1081 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги «г. Первоуральск – р.п. Шаля» (номер опубли-
кования 21102);
 от 25.04.2019 № 1106 «О внесении изменения в кадастровую стоимость земельных участков 
в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликова-
ния 21103).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
 от 23.04.2019 № 109 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области от 19.02.2019 № 43«О создании комиссии по отбору монопрофильных 
муниципальных образований, претендующих на получение субсидии монопрофильным муници-
пальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области, в целях содер-
жания объектов инфраструктуры индустриальных парков, расположенных на территориях моно-
профильных муниципальных образований» (номер опубликования 21104).

30 апреля в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 27 апреля 2019 года № 29-ОЗ «О внесении изменения в статью 11 Закона Свердловской об-
ласти «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных 
нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 27 апреля 2019 года № 30-ОЗ «О внесении изменений в статью 17 Закона Свердловской об-
ласти «О противодействии коррупции в Свердловской области» и Закон Свердловской области 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области»;
 от 27 апреля 2019 года № 31-ОЗ «О внесении изменений в статью 15 Областного закона «О 
Правительстве Свердловской области»;
 от 27 апреля 2019 года № 32-ОЗ «О внесении изменений в статьи 38-1 и 38-2 Закона Сверд-
ловской области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области»;
 от 27 апреля 2019 года № 33-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области, регулирующие жилищные отношения»;
 от 27 апреля 2019 года № 34-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской об-
ласти «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»;
 от 27 апреля 2019 года № 35-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О со-
циальной защите инвалидов в Свердловской области»;
 от 27 апреля 2019 года № 36-ОЗ «О внесении изменения в статью 5 Областного закона «О про-
житочном минимуме в Свердловской области»;
 от 27 апреля 2019 года № 37-ОЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 14 Закона Свердлов-
ской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области».

Галина СОКОЛОВА
Мусоросортировочный завод 
в Тюмени, открытый в про-
шлом году, станет прототи-
пом предприятий по сорти-
ровке твёрдых коммуналь-
ных отходов в Нижнем Таги-
ле и Краснотурьинске. Посе-
тив Тюмень, «Облгазета» оце-
нила сильные и слабые сто-
роны нового производства 
и выяснила, легко ли сверд-
ловчанам будет освоить со-
ртировочные технологии.

ТюменьКрасную ленточку на от-крытии мусоросортировочно-го завода ООО «ТЭО» перере-зали в августе прошлого года. Однако в полную силу пред-приятие заработало лишь три месяца назад. Каждый день сю-да поступает 900 тонн комму-нальных отходов. Пятая часть этого мусора получает путёв-ку в новую жизнь. Остальная масса отправляется на поли-гон для захоронения.Проследим путь поступа-ющего на промышленную ли-нию мусора. Ежедневно на за-вод приезжают 300 грузовиков. После взвешивания и радиоло-гического контроля машины отправляются в сектор разгруз-ки. В боксах от общей массы от-деляют крупногабаритный му-сор. Попадаются автопокрыш-ки, мебель, арматура.Далее мусор, пройдя бун-кер – пакеторазрыватель, по-ступает на конвейерную ленту первичной сортировки, где ра-бочие вручную вынимают из общего потока крупные куски картона, бумаги, пластика. Каж-дый рабочий высматривает на ленте свой вид отходов и ски-дывает его в отдельный бункер, расположенный под кабиной. За свою работу сортировщик получает после уплаты всех на-логов 31 тысячу рублей.А поток мусора бежит по лентам конвейеров дальше – на пневматические сепарато-

ры, где разделяется по разме-ру и весу, потом под магнит, где выбирается железо. Пла-стик дополнительно проходит через оптические сепараторы, он разделяется не только по составу, но и по цветам. На фи-нише отсортированные виды ТКО идут под пресс. Созданные брикеты и являются конечной продукцией завода.– Вторичное сырьё реализу-ется на открытых торговых ин-тернет-площадках. На аукцио-нах самые жаркие торги идут за пластик. Хорошо берут бума-гу и картон, чуть хуже – металл, – рассказал главный инженер ООО «ТЭО» Сергей Шишов.Все виды продукции – од-нокомпонентные. Переработ-

чики не берут сложное по со-ставу вторсырьё: упаковку те-трапак, бутылки с крышками и даже бахилы.– Нам из медучреждений бахилы машинами привозят, а спроса на них нет из-за рези-ночки. Переработчики говорят: уберёте резинки – возьмём, – вздыхает главный инженер.
Нижний ТагилКонцессия, действующая в Нижнем Тагиле, включает стро-ительство мусоросортировоч-ного завода, нового полигона и снегоплавильного комплекса. Сортировочные линии должны заработать в конце 2020 года. Сейчас ведутся проектно-изы-

скательские работы на площад-ке, переданной муниципалите-том под строительство завода.По объёмам производства нижнетагильское предприя-тие будет меньше тюменско-го. Зато здесь будут учтены все выявленные первопроходца-ми ошибки проектирования и предусмотрен участок компо-стирования, чтобы из пищевых отходов делать технокомпост. Таким образом, в оборот вве-дут самый массовый вид ТКО. К тому же, одной сортировкой тагильчане ограничиваться не намерены. Они будут разви-вать предприятия, нацеленные на переработку отходов.– Сортировочный завод – это нужный шаг к пониманию 

экологических проблем, свя-занных с мусором. Сортировка – это очень хорошо. Но конеч-ная переработка всегда луч-ше. К этому нужно стремить-ся. Если выстроить полную це-почку, то мы получим на выхо-де и продукт, и уменьшим ко-личество огромных полигонов, – уверен начальник отдела по экологии и природопользова-нию администрации Нижнего Тагила Алексей Сергеев.

КраснотурьинскСегодня краснотурьинцы с обидой называют свой го-род мусорной столицей Се-верного Урала. Маршрутиза-ция предполагает приём отхо-

дов с огромной территории – от Карпинска до Ивделя. Сни-зить поток ТКО поможет со-ртировка.– Планируется строитель-ство завода в нашем городе – с усовершенствованиями, с учётом наработок в Тюмени, – сообщил заместитель главы Краснотурьинска Александр 
Катаев.Пуск завода назначен на начало 2021 года, идёт оформ-ление площадки под строи-тельство. В «Рифее» не скрыва-ют, что выбор территории свя-зан со статусом ТОР.– На тюменском заводе ра-ботают 363 человека, пример-но столько же рабочих мест будет создано в Нижнем Таги-ле и Краснотурьинске, – сооб-щил директор Северо-Ураль-ского филиала компании «Ри-фей» Фёдор Потапов. По при-знанию руководителей тю-менского предприятия, специ-алистов им пришлось обучать самостоятельно. Технологии осваивались довольно долго. В Свердловской области ка-дровый вопрос проблемы не составит. В городах, где стар-туют сортировочные стройки, колледжи ведут обучение по специальности «Обогащение полезных ископаемых». Ребят готовят к работе на фабриках с несколькими степенями дро-бления и разными методами обогащения.– Наши студенты изучают конвейерное оборудование и сепарацию всех видов. С раз-делением мусора на фракции они, несомненно, справят-ся, – считает директор Крас-нотурьинского индустриаль-ного колледжа Кирилл Воро-
нов.Всего на Среднем Урале планируется строительство 12 мусоросортировочных за-водов. И вслед за их открыти-ем нужно будет позаботиться о переработке отходов, чтобы полигоны не росли так стре-мительно.

Научатся на ошибкахКакими будут мусоросортировочные комплексы на Среднем Урале?

Оператор завода в Тюмени следит за работой всех производственных 
линий и в случае необходимости удалённо останавливает конвейер 

Плёнка  – один из самых ходовых товаров. На тюменском 
заводе её сортируют по качеству и цвету
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях информирования общественности акционерное 
общество «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный 
комбинат» (АО «ЕВРАЗ КГОК») в соответствии с п. 4.3 «По-
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» (приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 
№ 372) уведомляет о начале работ по подготовке материалов 
оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) по 
объектам государственной экологической экспертизы (объект 
капитального строительства, относящийся в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды к 
объектам I категории, а также объектов размещения отходов 
V класса опасности (отвалов вскрышной породы)) в рамках 
проекта «Разработка Гусевогорского месторождения титано-
магнетитовых руд» и вынесении на общественное обсуждение 
технического задания на разработку ОВОС.

Месторасположение намечаемой деятельности: Гусевогор-
ское месторождение титаномагнетитовых руд расположено 
в 15 км к северу от города Качканара на территории муници-
пального образования город Качканар Свердловской области.

Наименование заказчика: акционерное общество «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат» (АО «ЕВРАЗ 
КГОК»).

Адрес (место нахождения) заказчика: 624350, Сверд-
ловская область, г. Качканар, ул. Свердлова, дом 2, тел.: 
(34341)6-46-64.

Наименование генерального проектировщика: ОАО Инсти-
тут «Уралгипроруда».

Адрес генерального проектировщика: 620219, г. Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 85.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: администрация Качканарского городского округа, 
АО «ЕВРАЗ КГОК».

Предварительное техническое задание на проведение 
ОВОС доступно для рассмотрения и подготовки замечаний 
и предложений заинтересованных лиц с 08 мая по 10 июня:

на бумажном носителе - по адресу: Свердловская область, 
город Качканар, улица Свердлова, дом 8 (здание администра-
ции), каб. 318;

в электронном виде – на сайте администрации Качканар-
ского городского округа http://kgo66.ru/docs/doc-os. 

Замечания и предложения (в письменной форме) принима-
ются по адресу: Свердловская область, город Качканар, улица 
Свердлова, дом 8 (здание администрации), каб.318 (время 
приёма граждан: рабочие дни с 08:00 до 16:00, ответственное 
лицо: Власова Ю.В. Телефон для справок: (34341) 6-97-31.

 МЕЖДУ ТЕМ
Позицию «мусор надо везти, но к кому-нибудь другому» заняли жите-
ли Красноуфимского района. Камнем преткновения стал участок, выде-
ленный под строительство нового полигона и сортировочного завода. 
Комплекс стоимостью миллиард рублей планирует построить под Крас-
ноуфимском региональный оператор по обращению с отходами в за-
падной зоне Свердловской области – компания «ТБО Экосервис». 

Идею переноса площадки под будущий комплекс часть жителей Крас-
ноуфимского района лоббирует с прошлого года. Опрос, в котором уча-
ствовали 3145 жителей района, выявил 475 противников строительства за-
вода. Больше всего недовольно перспективами население деревни Меже-
вая, которая находится в двух километрах от будущего объекта. Аргумен-
ты приводятся разные, в том числе провокационные. Например, до сих пор 
муссируются слухи, что на заводе будет проходить сжигание мусора, хотя 
проектом предусмотрена лишь сортировка с выделением ресурсов, подле-
жащих переработке на других предприятиях. Товарными продуктами ста-
нут стекло, пластик, бумага и картон. Остальное отправится на полигон.

В противостояние между регоператором и жителями района втяну-
ты и красноуфимцы. 4 мая на площади перед Центром культуры и досу-

га состоялся митинг, на который вышли порядка 500 жителей Красно-
уфимска. Они потребовали провести референдум по строительству ком-
плекса по приёму и сортировке ТКО. Сейчас мусор из Красноуфимска и 
его окрестностей везут на полигон, который находится в черте города 
в болотистой местности. Жители согласны, что обращение с отходами 
должно перейти на более цивилизованный уровень, но пусть это случит-
ся не на красноуфимской земле, а у соседей.

Между тем в мэрии Красноуфимска «Облгазете» сообщили, что 
за четыре месяца 2019 года из города на полигон вывезено 4,2 тыся-
чи тонн мусора, из Красноуфимского района и Ачитского ГО по тыся-
че тонн, из Артей – полторы тысячи. Именно эти городские округа бу-
дут привозить на новый комплекс свои отходы. Понятно, что львиную 
долю составят ТБО, собранные в Красноуфимске.

– Проект компании «ТБО Экосервис» проходит экспертные проце-
дуры. Последнее слово будет за экологической экспертизой. Во время 
реализации проекта также необходим будет строгий контроль, в том 
числе и общественный, – сообщил мэр Красноуфимска Вадим Арте-
мьевских.
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 мая. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка» (12+)
00.30 «Маршалы Победы»
01.35 «На самом деле» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.55 Т/с «Запретная любовь» (12+)
14.00 Вести
14.25 Т/с «Запретная любовь». Про-
должение (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Т/с «Запретная любовь». Про-
должение (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Никогда не говори «Ни-
когда» (12+)
00.05 Мелодрама «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ» (12+)
02.05 Киноэпопея «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». БИТВА ЗА БЕРЛИН»
03.35 Киноэпопея «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ»

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 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 Новости
13.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Болонья»

15.45 Новости
15.55 Все на Матч!
16.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Кузбасс» (Ке-
мерово) - «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 
среди юношей-2019. Россия - Порту-
галия. Прямая трансляция
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия)
22.55 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
23.15 «Прогноз погоды»
23.20 «Вести настольного тенниса»
23.25 «Интервью» (16+)
23.45 «Прогноз погоды»
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция
01.55 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
02.15 «Интервью» (16+)
02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Химки» - «Астана» (Ка-
захстан)
04.55 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Ривер Плейт» (Ар-
гентина) - «Интернасьонал» (Брази-
лия). Прямая трансляция

05.10 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
13.50 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Юристы» (16+)
21.40 Драма «ДЕД» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.20 Военная драма «СВОИ» (16+)
02.55 Т/с «Пасечник» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Д/ф «Ленинградский фронт» 
(12+)
08.20 Т/с «Дикий-4». «Секта», ч.1 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Дикий-4». «Секта», ч.1 
(16+)
09.40 Т/с «Дикий-4». «Секта», ч.2 
(16+)
10.40 Т/с «Дикий-4». «Вышнегор-
ский Куршавель» (16+)
12.30 Т/с «Дикий-4». «Цирк да и 
только», ч.1 (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дикий-4». «Цирк да и 
только», ч.1 (16+)
13.55 Т/с «Дикий-4». «Цирк да и 
только», ч.2 (16+)
14.50 Т/с «Дикий-4». «Последняя 
гастроль» (16+)
16.40 Т/с «Дикий-4». «Крест Зайце-
ва» (16+)
18.30 «Известия» (16+)

19.00 Т/с «След». «Плата за ошиб-
ки» (16+)
19.50 Т/с «След». «Выход» (16+)
20.40 Т/с «След». «Жертва» (16+)
21.25 Т/с «След». «Молотов и На-
ковальный» (16+)
22.20 Т/с «След». «Мясо по-
деревенски» (16+)
23.05 Т/с «След». «Инопланетяне» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.25 Т/с «След». «Дневник извра-
щенца» (16+)
01.10 Т/с «Детективы». «И зеленая 
собачка» (16+)
01.40 Т/с «Детективы». «До гроба с 
тобой» (16+)
02.15 Т/с «Детективы». «Портрет 
бабушки» (16+)
02.45 Т/с «Детективы». «Сарай с 
секретом» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы». «Импера-
трица» (16+)
03.55 Т/с «Детективы». «Последний 
ужин» (16+)
04.20 Т/с «Детективы». «Любопыт-
ство сгубило кошку» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва транс-
портная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Театральная летопись». 
А. Збруев
08.00 Т/с «Сита и рама»
08.50 Драма «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Спектакль «Василий Теркин»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
14.15 Д/с «Космос- путешествие в 
пространстве и времени»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Драма «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»
17.30 В. Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. С. Рах-
манинов. Симфония № 2
18.25 Д/с «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского»
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/с «Космос- путешествие в 
пространстве и времени»
21.35 Д/с «Память». «Забыть свое 
прошлое»
22.05 Искусственный отбор
22.45 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Спектакль «Василий Теркин»
01.00 «Тем временем. Смыслы»
01.45 Драма «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.15, 16.15, 16.45, 17.00, 19.15, 20.15, 
22.00, 23.15, 00.00, 01.00, 05.00 Вести 
(16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 12.30, 
14.25, 16.30, 19.30, 00.40 Экономика 
(16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Спорт (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 24 
(12+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50 Вести.net 
(16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Погода 
(12+)
10.45 Вести. Гость (16+)
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 01.40 
Репортаж (12+)
17.35, 21.30, 05.25 Вести. Дежурная 
часть (16+)
18.00, 20.35 Факты (12+)
02.00 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Котики, 
вперед!», «Летающие звери», «Ма-
лыши и летающие звери», «Волшеб-
ный фонарь»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Мончичи»
08.30 М/с «Пластилинки»
08.35 М/с «Лунтик и его друзья»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.40 М/ф «Василиса Микулишна»
10.00 М/ф «Цветик-семицветик»
10.20 М/ф «Первая охота»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.30 М/с «Рэй и пожарный па-
труль»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Металионы»
13.05 «Ералаш»
13.50 М/с «ЛЕГО Сити»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Гризли и лемминги»
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.55 М/с «Три кота»
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
19.00 М/с «Лео и Тиг»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз»
23.55 М/с «Новаторы»
00.50 М/с «Колыбельные мира»
01.00 М/с «Огги и тараканы»
02.00 М/с «Детектив Миретта»
03.20 М/с «Йоко»
04.35 «Лентяево»

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.30 «Нормальные ребята» (12+)
09.00 М/ф «Гора Самоцветов. По-
сле…»
09.10 М/ф «Гора Самоцветов. Мед-
вежьи истории»

09.25 М/ф «Гора Самоцветов. Пред-
ставьте себе»
09.40 «Календарь» (12+)
10.15 Д/ф «Прекрасный полк. На-
тка» (12+)
11.00 Т/с «Щит и меч». Фильм 2. 
«Приказано - выжить…»
12.00 Новости
12.05 Т/с «Щит и меч»
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 Д/ф «Моя война. Василий 
Зинченко» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Мед-
вежьи истории»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Щит и меч». Фильм 2. 
«Приказано - выжить…»
19.00 Новости
19.05 Т/с «Щит и меч»
20.00 «Отражение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Фигура речи» (12+)
00.40 Д/ф «Прекрасный полк. 
Натка» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
02.00 «От автора» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Военная драма «МАСТЕР 
ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА» (12+)
09.45 Военный фильм «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…»
11.30 События
11.50 Детектив «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой. Леонид Якубо-
вич» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+)
23.25 Д/ф «Женщины Олега Ефре-
мова» (16+)
00.15 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
04.55 Д/ф «Королевы комедии» 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
00.30 Криминальная драма «ЧЕР-
НАЯ МЕССА» (18+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 Женская половина
06.00 Завет
07.00 «Новый день. Новости на Спа-
се»
08.00 «До самой сути с Е. Жосул»
09.00 Монастырская кухня
09.30 Монастырская кухня
10.00 «Бесогон» (12+)
10.45 Д/ф «Ошибка Дарвина. По-
чему человек не происходил от обе-
зьяны с Б. Корчевниковым»
11.15 Д/ф «Пасха 45 года»
11.55 Не верю! Разговор с атеистом
13.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Гвардия. Мы были про-
стыми смертными»
15.55 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь»

16.40 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта», 6 с.
18.00 Завет
19.00 «Новый день. Новости на Спа-
се»
20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника
21.30 Д/ф «Противостояние «Белой 
розы»
22.00 Д/ф «Белая роза». Последо-
ватели»
22.30 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта», 7 с.
00.00 День Патриарха
00.15 Завет
01.10 Д/ф «Пасха 45 года»
01.45 «Новый день. Новости на Спа-
се»
02.45 Д/ф «Освобождение»
03.40 Прямая линия. Ответ священ-
ника

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Смехbооk (16+)
09.10 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ»
11.05 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2»
12.40 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3»
14.40 Комедия «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» (12+)
16.20 Приключенческий фильм 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+)
19.15 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Шрэк-2» (6+)
21.00 Приключенческий фильм 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
00.00 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» (16+)
01.50 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2»
03.10 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3»
04.35 Медицинское шоу «Мистер и 
миссис Z» (12+)
05.00 6 кадров (16+) 

06.00, 07.05, 07.55, 09.25, 11.35, 14.55, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Парламентское время» (16+)
07.10, 07.50, 09.20, 14.50, 16.50 «По-
моги детям» (6+)
07.15 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
09.30 Военная драма «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» (12+)
10.35 Д/ф «Артисты - фронту» (12+)
11.15 «Патрульный участок» (16+)
11.40 Приключения «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» (12+)
14.30 «Патрульный участок» (16+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР»
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Военная драма «КОНТР-
ИГРА». 1-2 серии (16+)

19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.00 Д/ф «Русская Аляска. Прода-
но» (12+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)
00.30 «Патрульный участок» (16+)
00.50 Военная драма «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» (12+)
02.10 «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+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
10.20 Реальная мистика (16+)
12.15 Понять. Простить (16+)
13.20 Мелодрама «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Мелодрама «ОДИН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
02.50 Реальная мистика (16+)
04.20 Тест на отцовство (16+)
05.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30 Д/с «Слепая» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Криминальная драма «СО-
ВЕТНИК» (16+)
01.30 Т/с «Элементарно» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)

07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «Мир наизнанку. Вьетнам» 
(16+)
15.00 «Мир наизнанку. Япония» 
(16+)
20.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Триллер «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
(16+)
01.00 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
04.30 «Половинки» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии». «У стен Сталин-
града» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Михаил Бобров 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»
04.55 Д/с «Города-герои». «Сталин-
град» (12+)

06.00 Мультфильм
08.20 Т/с «Тихий Дон» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Т/с «Тихий Дон» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Офицерские жены» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Офицерские жены» (16+)
22.50 Х/ф «Матч» (16+)
01.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)
02.00 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(12+)
03.10 Д/ф «Россия в войне. Кровь 
на снегу» (12+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stаnd Uр. Дайджест» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Веst» (16+)

07.00 Сделано в 90-х (16+)
08.00 PRO-Новости (16+)
08.15 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
08.55 PRO-клип (16+)
09.00 Каждое утро (16+)
10.45 PRO-Новости (16+)
11.00 Русский чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы номинан-
тов (16+)
12.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.35 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
14.25 10 самых с Л. Кудрявцевой 
(16+)
15.00 Караокинг (16+)
15.40 PRO-Новости (16+)
16.00 Тop чарт Европы плюс (16+)
17.00 Битва номинантов (16+)
18.00 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
19.00 PRO-клип (16+)
19.05 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.15 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
21.00 R`n`B чарт (16+)
22.00 Live Fest-2019: Urban (16+)
23.45 Ждите ответа (16+)
00.50 Караокинг (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Неспиннер (16+)

07.00 «От сердца – к сердцу» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Трудно быть мачо». Т/с 16+
12.00 «Козайым». Т/с 12+
12.55 «Туган жир» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Военная разведка». Т/с 12+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Вечерние посиделки» 6+
17.30 «Фантастические дети». М/с 6+
18.00 «Тико и её друзья». М/с 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». М/с 6+
19.00 «Козайым». Т/с 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 «Могила Льва». Художествен-
ный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Могила Льва» (продолжение) 
12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Военная разведка». Т/с 12+
02.20 «Трудно быть мачо». Т/с 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 8 мая. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Военная драма «ЖАВОРО-
НОК» (12+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного 
времени-3» (12+)
23.30 Т/с «Боевая единичка» (12+)
01.25 «Маршалы Победы»
02.20 Драма «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
(16+)
03.40 «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Легенда о танке» (12+)
12.50 Т/с «Запретная любовь» (12+)
14.00 Вести
14.25 Т/с «Запретная любовь». Про-
должение (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Т/с «Запретная любовь». Про-
должение (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Никогда не говори «Ни-
когда» (12+)
00.05 Военная драма «СТАЛИН-
ГРАД» (16+)
02.25 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+)

07.25, 09.35 «#СмотретьВсем» (16+)
08.00, 09.00, 10.00 «Новости. Екате-
ринбург» (16+)
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «Вести настольного тенниса»
08.30 «Интервью» (16+)
09.20 «Прогноз погоды»
09.25 «Технологии комфорта» (16+)
10.20 «Прогноз погоды»
10.25 «Интервью» (16+)
10.40 «Патрульный участок» (16+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Юшин Оками против Кямрана 
Аббасова. Марат Гафуров против Те-
цуи Ямады (16+)
12.45 Новости
12.50 Все на Матч!
13.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала
15.20 Новости
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала
17.25 «Спортивные итоги апреля». 
Специальный репортаж (12+)
17.55 «Патрульный участок» (16+)

18.15 «Прогноз погоды»
18.20 «Интервью» (16+)
18.35 «Футбольное обозрение Ура-
ла»
18.45 «АвтоNеws» (16+)
18.55 Настольный теннис. Лига 
европейских чемпионов. Мужчины. 
Финал
21.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Матч за 3-е место
23.25 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
23.45 «Прогноз погоды»
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала
01.55 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
02.25 «Интервью» (16+)
02.45 «#СмотретьВсем» (16+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Гремио» (Бразилия) 
- «Универсидад Католика» (Чили). 
Прямая трансляция
05.10  Смешанные единоборства. 
RСС (16+)

05.10 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Военная драма «СПАСТИ ЛЕ-
НИНГРАД» (12+)
21.35 Мелодрама «ЗВЕЗДА» (12+)
23.40 Военная драма «АППЕРКОТ 
ДЛЯ ГИТЛЕРА» (16+)
03.15 «Алтарь Победы»

05.00 «Известия» (16+)
05.40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 
(12+)
06.25 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД» 
(16+)
08.20 Т/с «Дикий-4». «Шпионские 
игры», ч.1 (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Дикий-4». «Шпионские 
игры», ч.1 (16+)
09.40 Т/с «Дикий-4». «Шпионские 
игры», ч.2 (16+)
10.40 Т/с «Дикий-4». «Не замерзай-
ка» (16+)
12.30 Т/с «Дикий-4». «Мстители», 
ч.1 (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Дикий-4». «Мстители», 
ч.1 (16+)
13.55 Т/с «Дикий-4». «Мстители», 
ч.2 (16+)
14.50 Т/с «Дикий-4». «Свои люди» 
(16+)
16.40 Т/с «Дикий-4». «Неприкасае-
мые» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «След». «Любит - не лю-
бит» (16+)
19.50 Т/с «След». «Кругом одни ге-
рои» (16+)
20.40 Т/с «След». «В хорошие руки» 
(16+)
21.25 Т/с «След». «Последний бест-
селлер» (16+)

22.20 Т/с «След». «Свинг со смер-
тью» (16+)
23.05 Т/с «След». «Встреча с вампи-
ром» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.25 Т/с «След». «Автомат для пре-
красной дамы» (16+)
01.10 Т/с «Детективы». «Наследни-
ки» (16+)
01.40 Т/с «Детективы. Всплеск эмо-
ций» (16+)
02.10 Т/с «Детективы». «В тени чу-
жой любви» (16+)
02.40 Т/с «Детективы». «Утром на 
лавочке» (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «Детективы». «Весь мир к 
твоим ногам» (16+)
03.50 Т/с «Детективы». «Потеря-
лась дочь» (16+)
04.20 Т/с «Детективы». «Автомо-
бильная коллекция» (16+)

06.30 «Новости культуры».
06.35 «Пешком…» Москва ар-деко
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Театральная летопись». 
А. Збруев
08.00 Т/с «Сита и рама»
08.45 Драма «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Весна Победы». «Песни 
войны. Л. Гурченко»
12.15 «Цвет времени». Карандаш
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире». «Шпи-
онский „жучок“ Термена»
14.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…»
16.20 Драма «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»
17.30 В. Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. Л. Бет-
ховен. Симфония № 3 «Героическая»
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
21.35 Д/с «Память». «Вторая жизнь 
русского Федора»
22.05 «Абсолютный слух»
22.45 Д/ф «Солдат из Ивановки»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Весна Победы». «Песни 
войны. Л. Гурченко»
00.55 «Что делать?»
01.45 Драма «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 
23.25, 00.00, 01.00, 05.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.15, 12.30, 14.45, 
16.40, 19.20, 00.40 Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 

12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 24 
(12+)
08.35, 12.50, 16.50, 00.50 Вести.net 
(16+)
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 Погода 
(12+)
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репортаж 
(12+)
11.45, 15.45 Вести. Гость (16+)
17.35, 21.30, 05.25 Вести. Дежурная 
часть (16+)
18.00, 20.35 Факты (12+)
02.00 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Котики, 
вперед!», «Летающие звери», «Ма-
лыши и летающие звери», «Волшеб-
ный фонарь»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Мончичи»
08.30 М/с «Пластилинки»
08.35 М/с «Лунтик и его друзья»
09.20 «Микроистория»
09.25 «В мире животных с Никола-
ем Дроздовым»
09.50 М/ф «Кошкин дом»
10.15 М/ф «Орлиное перо»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.30 М/с «Рэй и пожарный па-
труль»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Металионы»
13.05 «Ералаш»
13.50 М/с «ЛЕГО Сити»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Гризли и лемминги»
14.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.40 «Король караоке»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.55 М/с «Три кота»
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
19.00 М/с «Лео и Тиг»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз»
23.55 М/с «Новаторы»
00.50 М/с «Колыбельные мира»
01.00 М/с «Огги и тараканы»
02.00 М/с «Детектив Миретта»
03.20 М/с «Йоко»
04.35 «Лентяево»

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.30 «Служу Отчизне» (12+)
09.00 М/ф «Гора Самоцветов. Боль-
шой петух»
09.10 М/ф «Гора Самоцветов. Во-
рон-обманщик»
09.25 М/ф «Гора Самоцветов. Гор-
дый мыш»
09.40 «Календарь» (12+)
10.15 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» (12+)

11.00 Т/с «Щит и меч». Фильм 3. 
«Обжалованию не подлежит»
12.00 Новости
12.05 Т/с «Щит и меч»
12.25 «За строчкой архивной». Асы 
танковых сражений (12+)
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 Д/ф «Моя война. Джанбыр 
Керимкулов» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. По-
сле…»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Щит и меч». Фильм 3. 
«Обжалованию не подлежит»
19.00 Новости
19.05 Т/с «Щит и меч»
19.30 «За строчкой архивной». Асы 
танковых сражений (12+)
20.00 «Отражение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Моя история». Михаил Нож-
кин (12+)
00.40 Д/ф «Прекрасный полк. 
Маша» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
02.00 «От автора» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

05.45 Детектив «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 
(12+)
09.25 Военная драма «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ»
11.30 События
11.50 Детектив «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Д/ф «Война в кадре и за ка-
дром» (12+)
23.25 «Прощание. Им не будет 40» 
(16+)
00.15 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)
03.25 Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина» (12+)
04.05 Д/ф «Подпись генерала Сус-
лопарова» (12+)
04.50 Военный фильм «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ…»

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастическая комедия 
«МАСКА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Д/ф «Ошибка Дарвина. По-
чему человек не происходил от обе-
зьяны с Б. Корчевниковым»
05.30 Пилигрим
06.00 Завет
07.00 «Новый день. Новости на Спа-
се»
08.00 Д/ф «Ирина Ракобольская»
08.30 Д/ф «Иоанн Марк»
09.00 Монастырская кухня
09.30 Монастырская кухня
10.00 Д/ф «Не женское дело»
10.45 Х/ф «Небесный тихоход»
12.25 Пилигрим
13.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Память»
16.00 Х/ф «Встреча»
16.30 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта», 7 с.
18.00 Завет
19.00 «Новый день. Новости на Спа-
се»

20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника
21.30 «До самой сути с Е. Жосул»
22.30 Х/ф «Пять вечеров»
00.30 День Патриарха
00.45 Завет
01.45 «Новый день. Новости на Спа-
се»
02.45 «До самой сути с Е. Жосул»
03.40 Прямая линия. Ответ священ-
ника

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Смехbооk (16+)
10.10 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» (16+)
12.05 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» (16+)
14.05 Комедия «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» (12+)
16.15 Приключенческий фильм 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
19.15 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Шрэк третий» (12+)
21.00 Приключенческий фильм 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)
00.20 Комедия «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» (16+)
02.10 Комедия «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» (16+)
03.55 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
04.35 Медицинское шоу «Мистер и 
миссис Z» (12+)
05.00 6 кадров (16+) 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Таинственная республи-
ка. Версия 2.0» (12+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
09.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 Военная драма «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+)
11.05 «След России». «Летчик-ас 
Григорий Речкалов», «Снайпер Васи-
лий Зайцев» (12+)
11.15 «Патрульный участок» (16+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «О личном и наличном» (12+)
12.00 Военная драма «НАЗНАЧА-
ЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
14.35 «Патрульный участок» (16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «След России». «Летчик-ас 
Григорий Речкалов», «Снайпер Васи-
лий Зайцев» (12+)
17.20 Военная драма «КОНТР-
ИГРА». 3-4 серии (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Д/ф «Александр Суворов. 
Перейти через Альпы. Версия 2.0» 
(12+)

22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)
00.25 «О личном и наличном» (12+)
00.45 «Патрульный участок» (16+)
01.05 Военный фильм «ГДЕ 042?» 
(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+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.35 Реальная мистика (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «ДОМИК У РЕКИ» 
(16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Мелодрама «Я ТЕБЯ НИКОМУ 
НЕ ОТДАМ» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Кинороман «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30 Д/с «Слепая» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
22.00 Анимационный фильм «Пер-
вый отряд» (16+)
23.30 Фантастический боевик 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
01.15 «Машина времени» (16+)
02.15 «Человек-невидимка» (16+)
05.45 Мультфильмы

  

06.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «Мир наизнанку. Индия» 
(16+)
18.00 «Мир наизнанку. Вьетнам» 
(16+)

20.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Вьетнам» 
(16+)
22.00 «Теперь я босс» (16+)
23.00 Комедия «ДА, НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ» (16+)
01.00 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
04.30 «Половинки» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «Живые и мертвые» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Живые и мертвые» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.50 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии». «Крушение 
«Цитадели» (12+)
19.40 «Последний день». Юрий 
Сенкевич (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны»
03.25 Х/ф «Баллада о солдате»
05.00 «Высоцкий. Песни о войне»
05.40 Д/ф «Парад Победы»

06.00 Мультфильм
07.45 Х/ф «Горячий снег» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.15 «Игра в кино» (12+)
20.05 Т/с «Забытый» (16+)
00.40 Х/ф «В бой идут одни стари-
ки» (12+)
01.05 Х/ф «Два бойца»
02.25 Д/ф «Россия в войне. Кровь 
на снегу» (12+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Интерны»
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России». 6 сезон 
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stаnd Uр. Дайджест» (16+)
02.00 «Stаnd Uр» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Веst» (16+)

07.00 Сделано в 00-х (16+)
08.00 PRO-Новости (16+)
08.15 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
08.55 PRO-клип (16+)
09.00 Каждое утро (16+)
10.45 PRO-Новости (16+)
11.00 Тop чарт Европы плюс (16+)
12.00 Победитель Битвы номинан-
тов (16+)
12.30 Ждите ответа (16+)
13.35 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
14.25 PRO-Обзор (16+)
15.00 Русские хиты - чемпионы сре-
ды (16+)
15.40 PRO-Новости (16+)
16.00 Золотая дюжина (16+)
17.00 Битва номинантов (16+)
18.00 Караокинг (16+)
19.00 PRO-клип (16+)
19.05 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.15 Сделано в 90-х (16+)
21.00 Русский чарт (16+)
22.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
(16+)
22.30 Песня года 2018 (16+)
00.55 Неспиннер (16+)
04.00 Золотая лихорадка (16+)

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 Документальный фильм 12+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Легенды госбезопасности. 
Ибрагим Аганин» 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Увлеченные люди». Докумен-
тальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Литературное наследие» 12+
17.15 Мультфильмы 0+
17.30 «Фантастические дети». Мульт-
сериал (Япония) 6+
18.00 «Тико и её друзья». Мультсери-
ал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсе-
риал (Япония) 6+
19.00 «Козайым». Телесериал 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 «Белорусский вокзал». Худо-
жественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Белорусский вокзал» (про-
должение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 Художественный фильм 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Память». Телефильм 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

 7 
ВТОРНИК

МАЯ

 8 
СРЕДА

МАЯ

 Праздники     События     Народный календарь и приметы

 День радио. Установлен в 1945 году в честь демонстрации первого 
в мире радиоприёмника, придуманного уроженцем Краснотурьинска 
Александром Поповым.

 85 лет назад (в 1934 году) в Советском Союзе была создана 
Еврейская автономная область с центром в Биробиджане.

 Если в этот день много комаров – быть хорошему овсу.

 Праздники     События     Народный календарь и приметы

 Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца.

 70 лет назад (в 1949 году) в берлинском Трептов-парке открыт 
монумент «Воин-освободитель».

 Крутая высокая радуга – к хорошей погоде, низкая и пологая – 
к погоде ненастной.

Теперь у каждого дня есть своя «характеристика»: 
знаменательные даты, народные приметы, наличие праздников
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05.00 Новости
05.10 «День Победы». Празднич-
ный канал
09.10 Москва. Кремль. Празднич-
ный концерт, посвященный 74-й 
годовщине Великой Победы. «Будем 
жить!» (12+)
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
13.00 Новости
13.30 Военный фильм «ДИВЕР-
САНТ» (16+)
17.00 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир
19.00 «Диверсант» (16+)
21.30 Драма «ОФИЦЕРЫ» (6+)
23.00 «Время»
00.00 Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы
00.10 Легендарное кино. «В бой 
идут одни «старики» (12+)
01.40 Боевик «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
02.50 Военный фильм «МЕРСЕ-
ДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
04.05 «Песни Весны и Победы» 
(12+)
05.25 «Россия от края до края» 
(12+)

04.00 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+)
09.00 «День Победы». Празднич-
ный канал
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 74-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
13.00 «День Победы». Празднич-
ный канал. Продолжение
14.00 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню Победы
16.00 Вести
17.00 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир
17.55 Военная драма «ПРЫЖОК 
БОГОМОЛА» (12+)
21.00 Вести
21.20 Вести-Урал
21.30 Военная драма «Т-34» (12+)
23.50 Исторический фильм «ЛЕ-
ГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
01.45 Военная драма «СТАЛИН-
ГРАД» (16+)

07.30 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
08.00 Биографическая драма «ЛЕ-
ГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
11.30 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
11.50 «Прогноз погоды»
11.55 «Футбольное обозрение Ура-
ла»
12.05 «#СмотретьВсем» (16+)
12.20 «Технологии комфорта» (16+)
12.30 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
12.50 «Прогноз погоды»
12.55 «АвтоNеws» (16+)
13.05 «Интервью» (16+)
13.25 «Прогноз погоды»
13.30 Прямая трансляция торже-

ственного шествия, посвященного 
74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне (г. Верхняя 
Пышма)
14.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. Рос-
сия - Германия
17.20 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
17.40 Все на хоккей!
18.20 Новости
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. «Нижний Новгород» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
20.25 Все на Матч!
20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
21.05 Все на Матч!
21.35 «Технологии комфорта» (16+)
21.45 «Прогноз погоды»
21.50 «Патрульный участок» (16+)
22.10 «Интервью» (16+)
22.30 «#СмотретьВсем» (16+)
23.15 «Интервью» (16+)
23.35 «АвтоNеws» (16+)
23.45 «Прогноз погоды»
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Валенсия» (Испания) - «Арсе-
нал» (Англия). Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.25 Футбол. Лига Европы. 1/2 фи-
нала. «Челси» (Англия) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия)
04.25 «Английские Премьер-лица» 
(12+)
04.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Прямая трансляция

05.15 «Спето в СССР». «День Побе-
ды» (12+)
06.15 Военная драма «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
08.00 Сегодня
08.20 Военная драма «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
09.50 Военная драма «ОДИН В 
ПОЛЕ ВОИН» (12+)
11.55 Сегодня. Спецвыпуск
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы
13.00 Военная драма «ОДИН В 
ПОЛЕ ВОИН» (12+)
14.40 Военная драма «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Боевик «В АВГУСТЕ 44-ГО…» 
(16+)
21.50 Военная драма «ТОПОР» 
(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». К 95-летию великого Булата 
Окуджавы (16+)
01.20 Военная фильм «БЕЛАЯ 
НОЧЬ» (16+)

05.00 «Внуки Победы»
05.05 Т/с «Старое ружье», 1-4 серии 
(16+)
08.25 Т/с «Сильнее огня», 1-4 серии 
(16+)
12.15 Т/с «Истребители», 1-8 серии 
(12+)
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания (16+)

19.00 Т/с «Истребители», 8-12 се-
рии (12+)
23.15 Т/с «Истребители. Последний 
бой», 1-7 серии (16+)

06.30 Приключения «ТИМУР И ЕГО 
КОМАНДА»
08.40 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте»
09.20 Клавдия Шульженко. Незабы-
ваемый концерт
10.00 Военная драма «МАЛАХОВ 
КУРГАН»
11.20 «Чистая победа. Битва за Се-
вастополь»
12.05 Сергей Шакуров в проекте 
«Русский характер»
13.45 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14.25 Военная драма «НА ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ…»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма»
19.00 Острова
19.40 Переделкино. Концерт в До-
ме-музее Булата Окуджавы
21.05 Драма «ЗАКОННЫЙ БРАК»
22.35 Концерт «Песни военных лет»
00.00 Мелодрама «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК»
01.30 Д/ф «Династии». «Гиеновые 
собаки»
02.20 М/ф «Старая пластинка», 
«Контакт», «Лев и Бык»

06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 09.50, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 
16.15, 17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 
00.00, 01.00, 05.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.40, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 12.30, 
14.40, 16.45, 19.40, 00.40 Экономика 
(16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Спорт (12+)
06.45, 11.50, 14.50 Исторический ка-
лендарь (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 24 
(12+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 01.50 Ве-
сти.net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Погода 
(12+)
10.45, 11.40 Вести. Гость (16+)
13.45, 01.40 Налоги (12+)
17.35, 21.30, 05.25 Вести. Дежурная 
часть (16+)
18.00, 20.35 Факты (12+)
19.45, 22.45 Репортаж (12+)
02.00 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)

05.00 М/с «Машинки», «Малыши и 
летающие звери»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.40 М/с «Три кота»
11.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»
13.25 М/с «Барбоскины»
15.15 М/с «Лео и Тиг»

16.55 М/с «Летающие звери»
18.25 М/ф «Легенда о старом мая-
ке»
18.45 М/ф «Огромное небо»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания
19.00 М/ф «Воспоминание»
19.10 М/ф «Солдатская лампа»
19.20 М/ф «Василек»
19.30 М/ф «Паровозик из Ромаш-
кова»
19.40 М/ф «Котенок по имени Гав»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
23.40 М/с «Новаторы»
00.30 М/с «Колыбельные мира»
00.40 М/с «Огги и тараканы»
02.00 М/с «Детектив Миретта»
03.20 М/с «Йоко»
04.35 «Лентяево»

06.30 Х/ф «Баллада о солдате»
08.00 Х/ф «Так и будет»
10.20 Д/ф «Мое военное детство» 
10.45 Т/с «Щит и меч». Фильм 4. 
«Последний рубеж»
12.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы. 
Прямой эфир
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Знамя Победы над Бер-
лином водружено» (12+)
13.15 «Поет К. Шульженко» (12+)
13.45 Д/ф «Прекрасный полк. Со-
фья» (12+)
14.00 Новости
14.05 Д/ф «Прекрасный полк. Со-
фья» (12+)
14.30 Д/ф «Моя война. Петр Лунь-
ков» (12+)
15.00 Новости
15.10 Концерт «Песни войны в ис-
полнении Людмилы Гурченко» (12+)
15.45 «Вспомнить все» (12+)
16.00 Новости
16.05 Д/ф «Люди 1941 года» (12+)
17.00 Новости
17.15 Х/ф «Иваново детство»
18.00 Новости
18.05 Х/ф «Иваново детство»
19.00 Новости
19.05 Д/ф «Парад Победы» (12+)
19.25 Х/ф «Баллада о солдате»
20.00 Новости
20.05 Х/ф «Баллада о солдате»
20.55 Светлой Памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
21.00 Новости
21.20 Концерт Гарика Сукачева и 
Петра Тодоровского «Дню Победы 
посвящается» (12+)
22.10 Х/ф «Живые и мертвые» 
(12+)
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Живые и мертвые» 
01.35 Концерт «Песни войны в ис-
полнении Людмилы Гурченко» (12+)
02.10 Т/с «Отряд специального на-
значения», 1-5 с (12+)

06.15 «Дом сержанта Павлова». 
Специальный репортаж (16+)
06.45 Военный фильм «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» (12+)
08.15 Большое кино. «…А зори 
здесь тихие» (12+)

08.40 Военная драма «…А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
11.45 События
12.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 74-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
13.00 Военная драма «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ»
14.35 Комедия «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.50 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир
18.00 Военная драма «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Военная драма «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ» (16+)
22.00 С Днем Победы! Празднич-
ный концерт на Поклонной горе. Пря-
мой эфир
00.00 С Днем Победы! Празднич-
ный салют. Прямой эфир
00.10 События
00.30 Военная драма «ЧУЖИЕ КРЫ-
ЛЬЯ». Продолжение фильма (16+)
01.10 Военная драма «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» (12+)
02.35 Военная драма «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ»
04.10 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времен» (12+)
05.05 Мелодрама «МАТРОС С «КО-
МЕТЫ» (6+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 Сказка «САДКО»
07.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
09.00 М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола»
10.40 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)
12.15 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
13.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник»
15.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
16.40 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах»
18.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания (16+)
19.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем»
19.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь»
21.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта»
22.30 М/ф «Три богатыря и на-

следница престола»
00.00 Т/с «В июне 41-го» (16+)
03.45 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

05.00 Д/ф «Освобождение»
06.00 Завет
07.00 «Новый день. Новости на Спа-
се»
08.00 «До самой сути с Е. Жосул»
09.00 Монастырская кухня
09.30 Д/ф «Таран»
10.00 Х/ф «Актриса»
11.20 Юбилейный концерт К. Шуль-
женко
13.30 «Бессмертный полк»
17.30 Д/ф «Таран»
18.00 Завет
19.00 Д/ф «Память»
20.05 Х/ф «Пять вечеров»
22.05 Х/ф «Судьба человека»
00.05 День Патриарха
00.20 Юбилейный концерт К. Шуль-
женко
02.25 Завет
03.20 Д/ф «Память»
04.15 Д/ф «Таран»
04.45 День Патриарха

06.00 Ералаш (6+)
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Смехbооk (16+)
09.00 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Лесная братва» (12+)
10.30 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Шрэк» (6+)
12.15 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Шрэк-2» (6+)
14.00 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Шрэк третий» (12+)
15.50 Приключенческий фильм 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Приключенческий фильм 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)
19.10 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Приключенческий фильм 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
23.45 Комедия «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ. СЫН КАК ОТЕЦ» (12+)

01.45 Комедия «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» (16+)
03.30 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
05.00 6 кадров (16+) 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
06.10 Концерт ко Дню Нацгвардии 
России (12+)
08.05 «След России». «Снайпер Ва-
силий Зайцев» (12+)
08.10 Д/ф «Артисты - фронту» 
(12+)
08.50 «След России». «Летчик-ас 
Григорий Речкалов» (12+)
08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Телепроект ОТВ. «Свердлов-
ское время-85. Здесь ковалась По-
беда!» (12+)
09.25 «События»
09.30 Телемарафон «От парада до 
салюта». Прямая трансляция
14.00 «События»
14.10 Торжественный концерт ко 
Дню Победы «Будем жить» (12+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Военная драма «КОНТР-
ИГРА». 5-8 серии (16+)
18.58 «Светлой Памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания»
19.00 Телепроект ОТВ. «Свердлов-
ское время-85. Здесь ковалась По-
беда!» (12+)
19.25 Военная драма «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+)
21.00 Парад Победы в Екатеринбур-
ге и городах Свердловской области
21.40 Акция «Бессмертный полк»
22.00 «События»
22.30 Праздничный салют. Прямая 
трансляция
22.50 Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать» (12+)
00.20 Торжественный концерт ко 
Дню Победы «Будем жить» (12+)
02.10 «След России». «Летчик-ас 
Григорий Речкалов» (12+)
02.15 Военный фильм «ГДЕ 042?» 
(12+)
03.30 «След России». «Снайпер Ва-
силий Зайцев» (12+)
03.35 Концерт ко Дню Нацгвардии 
России (12+)
05.30 «События» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.45 Комедия «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)
09.45 Прямая трансляция Парада 
Победы и «Бессмертного полка» 
г. Екатеринбурга (12+)
12.15 Криминальная мелодрама 
«ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (0+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Мелодрама «ЖЕНА ГЕНЕРА-
ЛА» (16+)
22.30 Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы. Прямая транс-
ляция (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 Мелодрама «ЖЕНА ГЕНЕ-
РАЛА» (16+)

23.30 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.30 Киноповесть «ДЕВОЧКА 
ИЩЕТ ОТЦА» (16+)
02.20 Док. цикл «Свидание с вой-
ной» (16+)
05.30 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Д/с «Слепая» (16+)
23.00 Ужасы «ДРУГИЕ» (16+)
01.15 Криминальная драма «СО-
ВЕТНИК» (16+)
03.30 Т/с «Горец» (16+)
05.45 Мультфильмы

  

05.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
07.00 «Школа доктора Комаровско-
го» (12+)
07.30 «На ножах» (16+)
09.00 «Утренний экспресс» (12+)
10.00 Прямая трансляция парада и 
патриотической акции «Бессмертный 
полк» в Екатеринбурге (0+)
12.00 «На ножах» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (16+)
19.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
22.30 Прямая трансляция празднич-
ного салюта в Екатеринбурге (0+)
22.50 Поздравление губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева
23.00 Фэнтези «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА» (16+)
01.00 М/ф «Девять» (16+)
02.00 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
04.30 «Половинки» (16+)

06.25 Х/ф «Два бойца»
07.45 Х/ф «Небесный тихоход»
09.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 74-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.
11.20 Д/ф «Военные парады. Три-
умф славы» (12+)
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Михаил Ефремов. 
Смерть командарма-33» (12+)
12.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Адольф Гитлер. Тай-
ны смерти» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Адольф Гитлер. Тай-
ны смерти» (12+)
13.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Штирлиц. Вымысел 
или реальность» (12+)
14.30 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Николай Кузнецов. 
Мифы и реальность» (12+)
15.10 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Товарищи по ору-
жию» (12+)
15.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Неизвест-

ный Рихард Зорге» (12+)
16.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Освобождение Ке-
нигсберга. Тайная война» (12+)
17.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Почему Сталин по-
щадил Гитлера» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Несокрушимый». 
История забытого подвига» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания
19.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Несокруши-
мый». История забытого подвига» 
(12+)
19.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «По следам Янтарной 
комнаты» (12+)
20.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
21.40 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 
Гала-концерт
23.35 Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+)
04.10 Х/ф «Белый взрыв»
05.40 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

06.00 Мультфильм
07.05 «Союзники» (12+)
07.30 Х/ф «Пять невест» (16+)
09.25 «Рожденные в СССР. Булат 
Окуджава» (12+)
09.50 Новости (16+)
10.00 Военный парад, посвящен-
ный 74-й годовщине победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Москва. 
Красная площадь (16+)
11.00 Песни Победы (12+)
12.00 «Беларусь помнит!» Возло-
жение цветов и венков к монументу 
Победы (16+)
12.35 Т/с «Щит и меч» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Щит и меч» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (16+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Приказано уничтожить. 
Операция» (16+)
22.00 Праздничный салют (16+)
22.10 Т/с «Приказано уничтожить. 
Операция» (16+)
22.45 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
05.40 Т/с «Забытый» (16+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов». Дайд-
жест (16+)
15.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания»
19.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stаnd Uр» (16+)
02.50 «ТНТ-Сlub» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Веst» (16+)

07.00 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
09.00 PRO-Новости (16+)
09.20 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
10.20 Караокинг (16+)
12.40 PRO-Новости (16+)
13.00 Золотая дюжина (16+)
14.00 Отпуск без путевки. Крым, ч.1 
(12+)
15.00 Песня Года-2018 (16+)
18.10 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
19.15 Юбилейный концерт группы 
«Любэ» (16+)
20.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (16+)
21.00 PRO-Обзор (16+)
21.30 Премия Муз-ТВ-2018. 
Трансформация. Лучшие моменты 
(16+)
23.20 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
02.00 Танцпол (16+)
04.00 Караокинг (16+)

07.00 «Два дня войны». Телефильм 
12+
08.10 Новости Татарстана 12+
08.20 Р.Харис. «Целуя твои глаза...» 
Спектакль Мензелинского государ-
ственного татарского драматическо-
го театра имени С.Амутбаева 12+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Летят журавли». Художе-
ственный фильм 12+
11.50 Парад войск Казанского 
гарнизона, посвященный 74-й го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 6+
13.00 Новости Татарстана 12+
13.30 Новости Татарстана 12+
13.50 «Любимые, лишенные люб-
ви». Спектакль 6+
15.50 «Воспоминания о войне». 
Телефильм 6+
16.00 Народные песни про войну 0+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.50 Казань. «Бессмертный полк» – 
2019. Прямая трансляция 0+
19.20 «Легенды госбезопасности. 
Ибрагим Аганин» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
20.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма...» Минута 
молчания 0+
21.00 Телефильм 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Песни военных лет» 0+
22.20 «Воспоминания о войне». Теле-
фильм 6+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Соотечественники». Махмут 
Гареев 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Парад войск Казанского 
гарнизона,посвященный 74-й годов-
щине Победы в Великой Отечествен-
ной войне 6+
01.00 Казань. «Бессмертный полк» – 
2019. Прямая трансляция 0+
03.00 Документальный фильм 12+
04.00 «Манзара» («Панорама»). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.40 Военная драма «НА ВОЙ-
НЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
08.25 Военная драма «ЖЕНЯ, 
ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
10.00 Новости
10.10 «Булат Окуджава. «На-
дежды маленький орке-
стрик…» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 Драма «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
14.10 «Песни Весны и Победы»
14.50 Военная драма «НА ВОЙ-
НЕ КАК НА ВОЙНЕ» (12+)
16.15 Ф и л ь м - к а т а с т р о ф а 
«ЭКИПАЖ» (12+)
19.00 Чемпионат мира по хок-
кею-2019. Сборная России 
- сборная Норвегии. Прямой 
эфир
21.20 «Время»
21.50 «Сегодня вечером» (16+)
00.55 Драма «ТРИ БИЛБОРДА 
НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУ-
РИ» (18+)
03.00 Детектив «СОГЛЯДАТАЙ» 
(12+)
04.30 «На самом деле» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» 
(6+)

04.55 Т/с «Ликвидация» (12+)
11.00 Вести
11.20 Т/с «Ликвидация». Про-
должение (12+)
18.30 Военная драма «Т-34» 
(12+)
21.30 Драма «САЛЮТ-7» (12+)
00.00 Боевик «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» (16+)

06.55 «Интервью» (16+)
07.15 «Прогноз погоды»
07.20 «АвтоNеws» (16+)
07.30 «#СмотретьВсем» (16+)
08.55 «Интервью» (16+)
09.15 «Прогноз погоды»
09.20 «#СмотретьВсем» (16+)
09.45 «Технологии комфорта» 
(16+)
09.55 «Интервью» (16+)
10.15 «Прогноз погоды»
10.25 Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала
11.25 «Братислава. Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
11.55 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Прямая трансляция 
из Казани
13.55 Формула-1. Гран-при 

Испании. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Ростов». Прямая трансляция
17.55 Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
18.25 Новости
18.35 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Канада. Прямая 
трансляция
21.40 Все на хоккей!
22.10 «Неделя УГМК» (16+)
22.20 «Прогноз погоды»
22.25 «Технологии комфорта» 
(16+)
22.35 «Интервью» (16+)
22.55 «Прогноз погоды»
23.00 «#СмотретьВсем» (16+)
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Швеция. Прямая транс-
ляция
01.40 «Интервью» (16+)
02.10 «#СмотретьВсем» (16+)
02.45 Смешанные единобор-
ства. Оnе FС. Юшин Оками про-
тив Кямрана Аббасова. Марат 
Гафуров против Тецуи Ямады 
(16+)
04.30 Биографическая драма 
«ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)

05.00 «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная». «БЕРЛИН-
СКАЯ ОПЕРАЦИЯ» (16+)
06.05 Военная драма «СПАСТИ 
ЛЕНИНГРАД» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Военная драма «АТЫ-БА-
ТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ…»
10.00 Сегодня
10.20 Мелодрама «ЗВЕЗДА» 
(12+)
12.20 Военный фильм 
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» (16+)
16.00 «Жди меня» (12+)
16.50 Военная драма «ДВАД-
ЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» (12+)
19.00 Сегодня
19.25 Военная драма «ПОДЛЕ-
ЖИТ УНИЧТОЖЕНИЮ» (12+)
23.30 Военный фильм «ВТО-
РОЙ ФРОНТ. БРАТЬЯ ПО ПА-
МЯТИ» (16+)
00.35 Концерт «В глубине твое-
го сердца» (12+)
02.15 Квартирный вопрос
03.15 Военная драма «ДВАД-
ЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» (12+)

05.00 Т/с «Истребители. По-
следний бой», 7-12 серии (16+)

10.10 «Единичка» (16+)
12.15 Фантастический боевик 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
14.40 Фантастический боевик 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
16.35 Военная драма «КРЕ-
ПОСТЬ БАДАБЕР», 1-4 серии 
(16+)
20.45 Военная драма «БЕЛАЯ 
НОЧЬ», 1-4 серии (16+)
00.30 Драма «ЖАЖДА», 1-4 
серии (16+)
03.25 Д/ф «Ленинградские 
истории. Оборона Эрмитажа» 
(12+)
04.10 Д/ф «Ленинградские 
истории. Дом радио» (12+)

06.30 Музыкальный фильм 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
08.00 М/ф «Василиса Прекрас-
ная», «Золотая антилопа»
09.00 Сказка «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»
11.15 Мелодрама «СТЮАРДЕС-
СА»
11.50 Острова. В. Этуш
12.35 Д/ф «Династии». «Гиено-
вые собаки»
13.25 Д/с «Забытое ремесло». 
«Извозчик»
13.40 Хор Сретенского мона-
стыря. Популярные песни ХХ 
века
14.45 Комедия «НОВЫЙ ДОМ»
16.05 «Алексей Фатьянов - 
поэт войны и мира»
17.05 «Пешком…» Москва 
дачная
17.35 «Романтика романса». 
Избранное
19.35 Д/ф «Николай Пар-
фенов. Его знали только в 
лицо…»
20.15 Комедия «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
21.40 «2 Верник 2»
22.30 Д/ф «Пусть Крик будет 
услышан. Эдвард Мунк»
23.30 «Вспоминая Эллу Фиц-
джеральд». Оркестр имени 
О. Лундстрема
00.45 Мелодрама «СТЮАРДЕС-
СА»
01.25 Д/с «Ритмы жизни Ка-
рибских островов». «Охотни-
ки»
02.15 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил», 
«Королевский Бутерброд», 
«Заяц, который любил давать 
советы»

06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 

07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 

09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 

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

08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 

19.30, 21.20, 00.50, 05.50 Эконо-
мика (16+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
(12+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого-
да 24 (12+)
08.45, 10.45 Вести.net (16+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Пого-
да (12+)
11.40, 14.40, 05.35 Гость (12+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 

Репортаж (12+)
13.40, 03.40 Машиностроение 
(12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Де-
журная часть (16+)
18.00 Факты (12+)
20.30 Экономика. Курс дня 
(16+)
23.00, 02.00 Международное 
обозрение (12+)
01.35 Индустрия кино (12+)

05.00 М/с «Ангел Бэби»
06.50 М/с «Волшебный фо-
нарь»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.25 М/с «Оранжевая корова»
10.05 М/с «Смешарики. Спорт»
11.20 М/с «Приключения Ам 
Няма»
11.30 М/с «Дракоша Тоша»
13.35 М/с «Царевны»
15.05 М/с «Простоквашино»
16.40 М/с «Барбоскины»
18.15 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья»
23.40 М/с «Новаторы»
00.30 М/с «Колыбельные 
мира»
00.40 М/с «Огги и тараканы»
02.00 М/с «Детектив Миретта»
03.20 М/с «Йоко»
04.35 «Лентяево»

08.05 Концерт Гарика Сукачева 
и Петра Тодоровского «Дню 
Победы посвящается» (12+)
08.55 Х/ф «Иваново детство»
10.30 Концерт «Одна на всех!» 
(12+)
11.00 Х/ф «Два бойца» (6+)

12.20 Х/ф «Баллада о солдате»
13.45 Д/ф «Прекрасный полк. 
Матрена» (12+)
14.30 Д/ф «Меню 1945 года» 
(12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Отряд специального 
назначения», 1-5 с (12+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Отряд специального 
назначения» (12+)
21.00 Новости
21.20 «Рожденные в Башкор-
тостане». Концерт к 100-летию 
республики (12+)
22.40 Х/ф «Совесть», 1 и 2 с 
(12+)
01.30 Х/ф «Пядь земли» (6+)
02.55 Х/ф «Живые и мертвые» 
(12+)
06.10 Д/ф «Навеки с небом» 
(6+)

06.35 Детектив «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (12+)
08.35 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
09.25 Комедия «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
11.30 События
11.45 Детектив «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
13.35 Д/ф «Женщины Олега 
Ефремова» (16+)
14.30 События
14.45 Криминальная комедия 
«ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
16.25 Драма «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЕША» (12+)
18.20 Детектив «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» (12+)
22.00 События
22.15 Игорь Николаев в про-
грамме «Он и Она» (16+)
23.50 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
00.50 Мелодрама «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» (12+)
04.00 Мелодрама «ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА»

05.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
06.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2»
07.20 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3»
08.45 «День «Засекреченных 
списков» (16+)
19.00 Фантастическая комедия 
«СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
20.45 Комедия «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
22.45 Комедия «ВСЕ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» (16+)
00.30 Фантастическая комедия 
«СТРАНА ЧУДЕС» (12+)
02.00 Триллер «НОЧНОЙ ПРО-
ДАВЕЦ» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Х/ф «Жди меня»
06.40 Юбилейный концерт 
К. Шульженко
09.10 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство»
11.00 Русский обед
12.05 Я хочу ребенка
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Двадцать судеб и 
одна жизнь»
15.55 Х/ф «Судьба человека»
18.00 Завет
19.00 Д/ф «Жизнь - подарок»
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
21.30 Х/ф «Подранки»
23.15 Концерт «Наши люби-
мые песни»
00.15 Завет
01.10 И будут двое
02.05 «Бесогон» (12+)
02.45 Д/ф «Жизнь - подарок»
03.40 Мультфильмы
04.30 Тайны сказок
04.45 День Патриарха

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Смехbооk (16+)
09.00 Полнометражный анима-
ционный фильм «Кот в сапо-
гах»
10.50 Мистический триллер 
«СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
12.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». Смехbооk (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 Слава богу, ты пришел! 
(16+)
00.00 Комедия «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО» (18+)
01.45 Фильм ужасов «ЗВО-
НОК» (16+)
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
04.15 Тревел-шоу «Вокруг све-
та во время декрета» (12+)
04.35 6 кадров (16+) 

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Камчатка. За тыся-
чи километров от линии фрон-
та. Версия 2.0» (12+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
08.00 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Военная драма «ЗДЕСЬ 
ТВОЙ ФРОНТ» (12+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Военная драма «КОН-
ТРИГРА». 1-8 серии (16+)
15.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Военная драма «НАЗНА-
ЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
18.40 «Поехали по Уралу. Ми-
хайловск» (12+)
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Детектив «ШПИОН». 1-3 
части (16+)
21.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
22.00 Фильм Алексея Учителя 
«КРАЙ» (16+)
00.00 Драма «ЗАКАЗ» (18+)
01.20 Мелодрама «КИТАЙСКАЯ 
ГОЛОВОЛОМКА» (18+)
03.20 Творческий вечер Леони-
да Агутина и Владимира Пре-
снякова на фестивале «Жара» 
(12+)
04.55 «Жара в Вегасе» (12+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «ЗИТА И 
ГИТА» (16+)

10.20 Мелодрама «ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ» (16+)
14.10 Мелодрама «Я ТЕБЯ НИ-
КОМУ НЕ ОТДАМ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЕСЛИ 
БЫ…» (16+)
03.00 Док. цикл «Восточные 
жены» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 «Последний герой» (16+)
23.00 Триллер «ДИКАЯ РЕКА» 
(12+)
01.15 Фантастический боевик 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
03.00 «Тайные знаки» (12+)

  

05.00 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
07.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
07.30 «Мир наизнанку. Япо-
ния» (16+)
17.00 «Мир наизнанку. Индия» 
(16+)
20.00 «Разговор с главным» 
(16+)
20.30 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Индия» 
(16+)
00.00 Триллер «ПОЛИЦИЯ 
МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» 
(16+)
02.00 Т/с «Секс в большом го-
роде» (16+)

06.30 Х/ф «Чистое небо» (12+)
08.40 «Улика из прошлого». 
«Туринская плащаница. Не-
опровержимое доказатель-
ство» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «Улика из прошлого». 
«Туринская плащаница. Не-
опровержимое доказатель-
ство» (16+)
09.45 «Улика из прошлого». 
«Скрипаль. Спецоперация 
«Скотланд-Яд» (16+)

10.35 «Улика из прошлого». 
«Тайна перевала Дятлова» 
(16+)
11.20 «Улика из прошлого». 
«Тайны проклятых. Заклинате-
ли душ» (16+)
12.10 «Улика из прошлого». 
«Дыра в „Союзе“. Преступле-
ние на орбите» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Кремль-9». «Георгий 
Жуков. Охота на маршала» 
(12+)
14.05 «Кремль-9». «Неизвест-
ная блокада» (12+)
15.00 «Кремль-9». «Яков Ста-
лин. Голгофа» (12+)
15.55 «Кремль-9». «Смерть 
Сталина. Свидетели» (12+)
16.50 «Кремль-9». «Комендан-
ты» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» (16+)
02.30 Х/ф «Молодая гвардия» 
(12+)
05.10 Д/с «Города-герои». 
«Одесса» (12+)

06.00 Т/с «Забытый» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Матч» (16+)
12.50 Т/с «Офицерские жены» 
(16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Офицерские жены» 
(16+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Офицерские жены» 
(16+)
01.40 Х/ф «Горячий снег» (16+)
03.25 Х/ф «В шесть часов вече-
ра после войны» (12+)
05.00 Мультфильм

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Комеди Клаб». Дайд-
жест (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Соmеdу Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stаnd Uр» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «ТНТ. Веst» (16+)

07.00 Золотая лихорадка (16+)
10.00 Ждите ответа (16+)
11.00 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
12.20 10 самых с Л. Кудрявце-
вой (16+)
12.55 Муз-ТВ чарт (16+)
14.00 Отпуск без путевки. 
Крым, ч.2 (12+)
15.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
16.00 Ани Лорак. Шоу Diva 
(16+)
19.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
21.30 Дискотека Муз-ТВ «Зо-
лотые хиты» (16+)
04.30 Неспиннер (16+)

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарста-
на 12+
08.00 «Манзара» («Панора-
ма»). Информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа 
«Здравствуйте!» 12+
11.00 «Женитьба». Художе-
ственный фильм 12+
12.55 «Наставник» 6+
13.30 XVI Международный кон-
курс вокалистов им.М.И.Глинки 
2019. Гала-концерт 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Если хочешь быть здо-
ровым...» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Вечерние посиделки» 6+
17.15 «Полосатая зебра» 0+
17.30 «Блэки летит на Луну». 
Мультфильм 6+
19.00 «Генеральная уборка». 
Телефильм 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене». Му-
зыкальная программа 12+
01.10 «Знакомство по брачному 
объявлению». Художественный 
фильм (Франция, 1976) 18+
02.45 Телевизионный художе-
ственный фильм 16+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+
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ОТЛИЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (343) 262-70-00

 Праздники     События     Народный календарь и приметы

 День Победы.

 25 лет назад (в 1994 году) Указом Президента России Бориса 
Ельцина учреждены орден Жукова и медаль Жукова.

 В этот день крестьяне сажают горох и ранний картофель.

 Праздники     События     Народный календарь и приметы

 85 лет назад (в 1924 году) родилась советская поэтесса Юлия 
Друнина («Я только раз видала рукопашный, Раз наяву. И тысячу — 
во сне. Кто говорит, что на войне не страшно,Тот ничего не знает о 
войне».)

 Семён-ранопашец. Во многих районах начало ранней пахоты.
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06.00 Новости
06.10 Драма «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Василий Лановой. Друго-
го такого нет!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Главная роль». Финал 
(12+)
00.35 Драма «ХЕППИ-ЭНД» 
(18+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское /Женское» 
(16+)
04.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
05.30 «Контрольная закупка» 
(6+)

04.00 Мелодрама «ТЕРРОР ЛЮ-
БОВЬЮ» (12+)
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Драма «САЛЮТ-7» (12+)
14.00 Мелодрама «НИ ЗА ЧТО 
НЕ СДАМСЯ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.00 Мелодрама «ЗЛОУМЫШ-
ЛЕННИЦА» (12+)

08.00 «Интервью» (16+)
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «#СмотретьВсем» (16+)
08.45 «АвтоNеws» (16+)
09.05 «Интервью» (16+)
09.25 «Прогноз погоды»
09.30 «#СмотретьВсем» (16+)
09.45 «Технологии комфорта» 
(16+)
09.55 «Интервью» (16+)
10.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США- Словакия
12.20 Новости
12.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Норвегия
14.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Италия. Прямая 

трансляция
17.40 Все на хоккей!
17.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.00 «АвтоNеws» (16+)
19.10 «Прогноз погоды»
19.15 «Технологии комфорта» 
(16+)
19.25 «Интервью» (16+)
19.45 «Неделя УГМК» (16+)
19.55 «#СмотретьВсем» (16+)
20.25 «Прогноз погоды»
20.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Мец» (Франция). Прямая 
трансляция
22.55 Новости
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Финляндия. Прямая 
трансляция
01.40 «Интервью» (16+)
02.10 «#СмотретьВсем» (16+)
02.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Дания- Франция
04.30 Смешанные единобор-
ства. RСС. Александр Шлеменко 
против Вискарди Андраде. Артем 
Фролов против Йонаса Билль-
штайна (16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Веllаtоr. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. Дуглас 
Лима против Майкла Пейджа. 
Прямая трансляция

05.05 Драма «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
08.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.30 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
Ирина Слуцкая (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Алексей Чумаков (16+)
01.05 «Фоменко фейк» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 Драма «ЕГОРУШКА» (12+)

05.00 Военная драма «БЕЛАЯ 
НОЧЬ», 1-4 серии (16+)
08.00 Т/с «След». «Еще раз про 
любовь» (16+)
08.45 Т/с «След». «Лолита» 
(16+)

09.35 Т/с «След». «Последние 
дни» (16+)
10.20 Т/с «След». «Непорочное 
насилие» (16+)
11.15 Т/с «След». «Кровавый пе-
сок» (16+)
12.00 Т/с «След». «Школьная 
трагедия» (16+)
12.50 Т/с «След». «Высота» 
(16+)
13.35 Т/с «След». «Цели против 
ценностей» (16+)
14.25 Т/с «След». «Свобода сто-
ит риска» (16+)
15.15 Т/с «След». «Родня» (16+)
16.00 Т/с «След». «Роковой 
мужчина» (16+)
16.40 Т/с «След». «Вертолет» 
(16+)
17.25 Т/с «След». «Три секунды 
на правду» (16+)
18.20 Т/с «След». «Ветеринар» 
(16+)
19.05 Т/с «След». «Мечта всей 
жизни» (16+)
19.55 Т/с «След». «Заклинание 
кобры» (16+)
20.50 Т/с «След». «Дороже де-
нег» (16+)
21.35 Т/с «След». «Техника без-
опасности» (16+)
22.25 Т/с «След». «Чужая пуля» 
(16+)
23.10 Т/с «След». «Корректор» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Фантастический боевик 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
02.55 Фантастический боевик 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (16+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Лю-
бовь» (12+)

06.30 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»
08.05 М/ф «Конек-Горбунок»
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым»
09.50 Телескоп
10.15 Драма «НАШ ДОМ»
11.50 Острова. А. Папанов
12.35 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов». «Охотники»
13.25 Д/с «Забытое ремесло». 
«Половой»
13.40 Большой симфонический 
оркестр им. П. И. Чайковского. 
Дирижер В. Федосеев. «По стра-
ницам любимых опер»
14.40 Мелодрама «ПОЕЗД ИДЕТ 
НА ВОСТОК»
16.05 К. Райкин читает Д. Са-
мойлова
17.15 «Пешком…» Пушкинский 
музей
17.45 «Песня не прощается…» 
Избранные страницы «Песни 
года»
19.35 «Больше, чем любовь»
20.15 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»
21.45 Клуб 37
22.50 Д/ф «Кусама. Бесконеч-
ные миры» (18+)
00.05 Грегори Портер на фести-
вале «Балуаз Сесьон»
01.25 Д/ф «Совы. Дети ночи»
02.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Шут Балакирев»

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

05.00 М/с «Лукас и Эмили»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Три кота»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «Царевны»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии»
11.05 М/с «Лунтик и его друзья»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Смешарики. Пин-
код»
14.10 М/с «Супер4»
14.50 М/с «Четверо в кубе»
16.15 М/с «Кротик и Панда»
17.20 М/с «Деревяшки»
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19.10 М/с «Уроки безопасности 
с Эмбер»
19.20 М/с «Простоквашино»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Фиксики»
22.30 М/с «Ниндзяго»
23.40 М/с «Новаторы»
00.30 М/с «Колыбельные мира»
00.40 М/с «Огги и тараканы»
02.00 М/с «Детектив Миретта»
03.20 М/с «Йоко»
04.35 «Лентяево»

06.55 Х/ф «Гроссмейстер»
08.30 Х/ф «Минута молчания»
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.40 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство»

12.00 Х/ф «Пядь земли» (6+)
13.20 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+)
13.45 Д/ф «Прекрасный полк. 
Мама Нина» (12+)
14.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Новик» (12+)
15.00 Новости
15.05 Х/ф «Так и будет»
17.00 Новости
17.05 Т/с «Так и будет»
17.30 Д/ф «Навеки с небом» 
(6+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.40 «За строчкой архивной». 
Герои воздуха (12+)
19.05 «Дом «Э» (12+)
19.35 Х/ф «Гроссмейстер»
21.00 Новости
21.20 Концерт Нонны Гриша-
евой и Александра Олешко «С 
любовью для всей семьи» (12+)
22.40 Х/ф «Совесть», 3-5 с (12+)
03.00 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» (16+)
04.35 Д/ф «Сердце адмирала. 
Герман Угрюмов» (12+)
05.40 Х/ф «Два бойца» (6+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Военная драма «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ»
08.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.55 Концерт «Марка № 1 в 
Кремле» (6+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. Го-
лубиная душа» (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+)
13.45 Детектив «КРАСОТА ТРЕ-
БУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «КРАСОТА ТРЕ-
БУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
18.20 Детектив «ЗВЕЗДЫ И 
ЛИСЫ» (12+)
22.00 События
22.15 «Прощание. Япончик» 
(16+)
23.10 «Приговор. «Орехи» (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
03.00 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» (16+)
03.45 «Дикие деньги. Джордж-
потрошитель» (16+)
04.25 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)
05.10 Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» (12+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Фантастическая комедия 
«СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Восставшие из ада: 7 самых 
страшных монстров» (16+)
20.30 Боевик «ЛЕОН» (16+)
23.00 Боевик «ЗАЛОЖНИЦА» 
(16+)
00.50 Боевик «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
(16+)
02.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.00 Спектакль «Волоколам-
ское шоссе»
07.00 Д/ф «Обыкновенные анге-
лы»
07.35 Мультфильмы
08.15 «Тайны сказок»
08.30 Пилигрим
09.00 Завет
10.00 Я тебя люблю
11.00 Русский обед
12.00 И будут двое
13.00 Я хочу ребенка
13.45 Я очень хочу жить. Д. Дон-
цова
14.30 В поисках Бога
15.00 Завет
16.00 Д/ф «Противостояние 
«Белой розы»
16.30 Д/ф «Белая роза». После-
дователи»
17.00 Концерт «Наши любимые 
песни»
18.05 Х/ф «Подранки»
19.55 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
21.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом
22.00 Х/ф «У тихой пристани»
23.25 Женская половина
00.25 День Патриарха
00.40 В поисках Бога
01.10 «Парсуна с В. Легойдой»
02.55 «Res Publica»
03.50 Концерт «Наши любимые 
песни»
04.45 День Патриарха

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Комедия «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
(16+)
13.25 Криминальный триллер 
«ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (12+)
15.50 Криминальный триллер 
«ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)
18.15 Приключенческий фильм 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
21.00 Приключенческий фильм 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)
23.35 Мистический триллер 
«СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
01.35 Комедия «ТЫСЯЧА СЛОВ» 
(16+)
03.05 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
04.25 Тревел-шоу «Вокруг света 
во время декрета» (12+)
05.10 Ералаш

06.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Александр Морине-
ско. Жизнь героя, или Обратная 
сторона медали» (12+)
06.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Парламентское время» 
(16+)
08.00 Мелодрама «АНДРЕЙКА». 
1-4 серии (16+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Детектив «ШПИОН» 1-4 
серии (16+)
16.50 «След России». «Снайпер 
Василий Зайцев» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 Мелодрама «АНДРЕЙКА». 
1-4 серии (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
21.50 Комедия «СЛУЧАЙНО БЕ-
РЕМЕННА» (16+)

23.30 Мелодрама «КИТАЙСКАЯ 
ГОЛОВОЛОМКА» (18+)
01.30 Творческий вечер Леони-
да Агутина и Владимира Пресня-
кова на фестивале «Жара» (12+)
03.05 «МузЕвропа. Группа Nеk» 
(12+)
03.50 «Парламентское время» 
(16+)
04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)
05.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода (6+)
08.00 Мелодрама «ЭГОИСТ» 
(16+)
09.55 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» (16+)
14.00 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Лирическая комедия «НО-
ВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)
23.25 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ХРАМ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
03.00 Док. цикл «Восточные 
жены» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
15.15 Ужасы «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)
17.00 Ужасы «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 Фантастический боевик 
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
22.45 Фантастический боевик 
«СОЛДАТ» (16+)
00.45 Спортивная драма «ЗА-
БОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
03.00 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

  

05.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08.00 Комедия «БЭЙБ: ЧЕТВЕ-
РОНОГИЙ МАЛЫШ» (12+)
10.00 «Регина + 1» (16+)
11.00 «Мейкаперы-2» (16+)
12.00 «Мир наизнанку. Вьет-
нам» (16+)
20.30 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Разговор с главным» 
(16+)

22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Триллер «ПОЛИЦИЯ МАЙ-
АМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+)
01.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)

06.10 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой»
10.15 «Не факт!»
10.45 «Улика из прошлого». 
«Охотники за Святым Граалем: в 
поисках чаши Христа» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Рерих в 
поисках Шамбалы» (12+)
12.30 «Легенды музыки». Олег 
Газманов
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день». Борис 
Новиков (12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Александр Розенбаум
15.00 Т/с «Россия молодая»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Россия молодая»
04.10 Х/ф «Два бойца»

06.00 Мультфильм
06.15 «Миллион вопросов о 
природе»
06.30 Мультфильм
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» 
(16+)
08.00 Мультфильм
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Т/с «Приказано уничто-
жить. Операция» (16+)
14.50 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Гетеры майора Соко-
лова» (16+)
00.20 Т/с «Щит и меч» (12+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
08.00 «ТНТ Мusiс» (16+)
08.30 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
12.30 «Однажды в России» 
(16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.30 Комедийная мелодрама 
«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН. 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stаnd Uр. Дайджест» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «ТНТ Мusiс» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.30 «ТНТ. Веst» (16+)

07.00 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
09.00 Засеки звезду (16+)
09.10 Сделано в 90-х (16+)
11.15 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.20 Тop чарт Европы плюс 
(16+)
13.20 PRO-Обзор (16+)
13.55 Тор 30- Русский Крутяк 
недели (16+)
16.30 Отпуск без путевки. Уик-
энд в Бельгии (12+)
17.30 «Жара в Баку-2018». 
Творческий вечер Валерия Ме-
ладзе (16+)
20.00 10 самых с Л. Кудрявце-
вой (16+)
20.35 Караокинг (16+)
22.00 Иванушки Int- 20 лет. 
Большой юбилейный концерт 
(16+)
00.50 Золотая лихорадка (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

07.00 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 «Секреты татарской кух-
ни» 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 «Наставник» 6+
17.00 «Я». Программа для жен-
щин 12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «От сердца – к сердцу».
Телеочерк 6+
19.00 «Коллеги по сцене». Музы-
кальная программа 12+
20.00 Юмористическая програм-
ма 6+
21.00 «Народ мой» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Лучшее во мне». Худо-
жественный фильм (США,2014) 
16+
02.10 «Наш бронепоезд». Худо-
жественный фильм (СССР,1988) 
12+
04.40 Концерт 6+
05.30 «От сердца – к сердцу». 6+
06.20 Ретроконцерт 0+

06.00 Новости
06.10 Комедия «ТРИДЦАТЬ 
ТРИ» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала…» (12+)
13.20 Мелодрама «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.20 «Аль Бано и Ромина Па-
уэр: «Fеliсitа на бис!». Юбилей-
ный концерт в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)
17.10 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)
23.30 Комедия «ЖМОТ» (16+)
01.20 «На самом деле» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Мужское /Женское» 
(16+)
03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.25 «Контрольная закупка» 
(6+)

04.35 Мелодрама «ПРИЧАЛ 
ЛЮБВИ И НАДЕЖДЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресе-
нье
09.20 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «Далекие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
15.50 Мелодрама «ВКУС СЧА-
СТЬЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 «Далекие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. Веllаtоr. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. Ду-
глас Лима против Майкла Пейд-
жа. Прямая трансляция
08.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия»

10.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Дженоа»
11.50 Новости
12.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Чехия
14.10 «Интервью» (16+)
14.30 «Прогноз погоды»
14.25 «#СмотретьВсем» (16+)
14.35 «Технологии комфорта» 
(16+)
14.45 «Прогноз погоды»
14.50 «АвтоNеws» (16+)
15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Франция. Прямая транс-
ляция
17.40 «Интервью» (16+)
18.00 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. Прямая трансляция
20.15 Новости
20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Канада. Пря-
мая трансляция
01.40 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
02.50 Все на Матч!
03.20 Прыжки в воду. «Мировая 
серия»
05.30 Формула-1. Гран-при Ис-
пании

04.30 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!». Ло-
терейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Малая земля». Артем 
Ткаченко и Сергей Малоземов 
(16+)
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции». «Шукшина и Алибасов. 
Первое интервью» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «Новые русские сенса-
ции». «Шукшина. Заявление для 
моих дочерей» (16+)
20.20 «Ты супер!». Суперсезон 
(6+)
23.00 Концерт «D-Dуnаstу 
Соnсеrt» (12+)
00.25 Вечер памяти Михаила 
Рябинина «Будьте счастливы» 
(12+)
01.30 «Подозреваются все» 
(16+)
02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

05.00 Т/с «Сильнее огня», 1-4 
серии (16+)
08.15 Драма «ЖАЖДА», 1-4 се-
рии (16+)

11.45 Т/с «Чужой район». «Вну-
чок» (16+)
12.40 Т/с «Чужой район». «Без 
жертв» (16+)
13.35 Т/с «Чужой район». «Со-
весть» (16+)
14.30 Т/с «Чужой район». «Вы-
бор» (16+)
15.25 Т/с «Чужой район». «Ко-
пейка» (16+)
16.25 Т/с «Чужой район». «Воз-
мездие» (16+)
17.15 Т/с «Чужой район». «Кон-
курс» (16+)
18.10 Т/с «Чужой район». «При-
зыв» (16+)
19.05 Т/с «Чужой район». 
«Юбилей» (16+)
20.05 Т/с «Чужой район». «Му-
сор» (16+)
21.00 Т/с «Чужой район». 
«Квартира» (16+)
21.55 Т/с «Чужой район». «Ри-
туал» (16+)
22.50 «Прощаться не будем» 
(16+)
01.05 Военная драма «КРЕ-
ПОСТЬ БАДАБЕР», 1-4 серии 
(16+)
04.20 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

06.30 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая»
07.10 Т/с «Сита и Рама»
09.25 «Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Комедия «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
11.55 Острова. А. Смирнов
12.40 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
13.25 Д/с «Забытое ремесло». 
«Сваха»
13.40 «Красота - это преступле-
ние». Патрисия Копачинская и 
Теодор Курентзис
14.45 Мелодрама «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
16.30 «Картина мира с М. Ко-
вальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире». 
«Магистральный тепловоз Гак-
келя»
17.25 «Пешком…» Москва про-
гулочная
17.55 Д/ф «Витязи». Тайны 
крымских партизан»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с В. 
Флярковским
20.10 Драма «НАШ ДОМ»
21.45 «Белая студия»
22.30 Государственный симфо-
нический оркестр Республики 
Татарстан. Солист Д. Мацуев. 
Дирижер А. Сладковский
00.20 Музыкальный фильм 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
01.40 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
02.20 М/ф «Шпионские стра-
сти», «Парадоксы в стиле рок»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Вести (16+)
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер (12+)
06.35, 16.35 Погода 24 (12+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 
16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 
21.45, 22.30, 04.15 Репортаж 
(12+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. 
Итоги (16+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная 
часть. Итоги (16+)
13.10 Парламентский час (12+)
15.25 Честный детектив (12+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)
20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели (16+)
01.40 Городские технологии 
(12+)
03.25 Мнение (12+)

05.00 М/с «Смурфики»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Сказочный патруль»
09.00 «Секреты маленького 
шефа»
09.30 М/с «Бобр добр»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Хэтчималс. Приклю-
чения в Хэтчитопии»
11.05 М/с «Буба»
12.30 «Крутой ребенок»
13.00 М/с «Три кота»
14.10 М/с «Супер4»
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.00 М/с «Пластилинки»
17.05 М/с «Барбоскины»
19.15 М/с «Щенячий патруль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Смешарики. Пин-
код»
22.30 М/с «Ниндзяго»
23.40 М/с «Новаторы»
00.30 М/с «Колыбельные мира»
00.40 М/с «Огги и тараканы»
02.00 М/с «Детектив Миретта»
03.20 М/с «Йоко»
04.35 «Лентяево»

07.00 «Моя история». Михаил 
Ножкин (12+)
07.30 Юбилейный концерт 
Александра Добронравова (12+)
09.10 Д/ф «Спасти и сохранить» 
(12+)
10.15 Х/ф «Небесный тихоход»
11.45 Х/ф «Гроссмейстер»
13.20 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+)

13.45 Д/ф «Прекрасный полк. 
Евдокия» (12+)
14.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Игорь Сикорский» (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Отцы и дети», 1-4 с 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Отцы и дети» (12+)
18.20 «Фигура речи» (12+)
18.50 Х/ф «Минута молчания»
20.30 «Вспомнить все» (12+)
21.00 «Отражение недели»
21.45 «Моя история». Михаил 
Ножкин (12+)
22.15 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» (16+)
23.45 Юбилейный концерт 
Александра Добронравова (12+)
01.25 «Отражение недели» 
(12+)
02.10 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство»
03.35 Х/ф «Небесный тихоход»
05.10 Х/ф «Пядь земли» (6+)
06.30 «Календарь» (12+)

05.55 Криминальная комедия 
«ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Большое кино. «Экипаж» 
(12+)
08.45 Драма «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЕША» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА»
13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.20 «Петровка, 38» (16+)
14.30 События
14.45 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет» 
(12+)
15.35 «Прощание. Наталья Гун-
дарева» (16+)
16.25 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
17.15 Детектив «СИНИЧКА» 
(16+)
00.35 События
00.50 Детектив «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» (12+)
04.00 «Он и Она» (16+)
05.15 Д/ф «Виктор Павлов. Го-
лубиная душа» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.15 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 Комедия «ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» (16+)
01.40 Комедия «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
03.20 «Военная тайна» (16+)

05.00 Я тебя люблю
05.55 И будут двое
06.55 Я хочу ребенка
07.45 Д/ф «Мария Магдалина»
08.15 «Тайны сказок»
08.30 В поисках Бога
09.00 Завет
10.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция
13.00 Святыни России
14.00 Святыни России
15.00 Следы империи
16.30 Пилигрим
17.00 «Парсуна с В. Легойдой»
18.05 Х/ф «У тихой пристани»
19.30 Х/ф «Вариант «Омега», 1 
с.
21.00 «Бесогон» (12+)
22.00 Щипков
22.30 «Res Publica»
23.30 Вера в большом городе
00.15 День Патриарха
00.30 Пилигрим
01.00 Вечность и время
01.45 «Бесогон» (12+)
02.30 Спектакль «Волоколам-
ское шоссе»
04.30 Тайны сказок
04.45 День Патриарха

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.55 М/с «Три кота»
09.05 Полнометражный анима-
ционный фильм «Синдбад. Ле-
генда семи морей» (12+)
10.45 Рождественская комедия 
«КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» (12+)
12.55 Полнометражный анима-

ционный фильм «Кот в сапогах»
14.30 Полнометражный анима-
ционный фильм «Шрэк навсег-
да» (12+)
16.20 Приключенческий фильм 
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)
18.55 Фантастическая комедия 
«МОНСТР ТРАКИ» (6+)
21.00 Фантастический боевик 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕД-
НИЕ ДЖЕДАИ» (16+)
00.05 Слава богу, ты пришел! 
(16+)
01.05 Комедия «ДОМАШНЕЕ 
ВИДЕО» (18+)
02.45 Рождественская комедия 
«КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» (12+)
04.20 Тревел-шоу «Вокруг света 
во время декрета» (12+)
05.05 Ералаш 

06.00 «Парламентское время» 
(16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
07.10 «МузЕвропа. Группа Nеk» 
(12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.30 «Квартет И» в программе 
«Гость по воскресеньям» (12+)
09.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.25 Мелодрама «УСЛЫШАТЬ 
МУЗЫКУ ДУШИ». 1-4 серии 
(16+)
12.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.45 Драма «КРЁСТНЫЙ». 1-8 
серии (16+)
19.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.45 Комедия «СЛУЧАЙНО БЕ-
РЕМЕННА» (16+)
21.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.30 «Первые 50». Концерт 
Сергея Жилина и оркестра «Фо-
нограф» (12+)
23.10 «События. Итоги недели» 
(16+)
00.00 Фильм Алексея Учителя 
«КРАЙ» (16+)
02.00 Драма «ЗАКАЗ» (18+)
03.20 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
04.30 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
08.10 Детективная мелодрама 
«СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» (16+)
10.00 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
12.00 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ 
СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

14.00 Мелодрама «ЖЕНА ГЕНЕ-
РАЛА» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «РЕБЕНОК НА 
МИЛЛИОН» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «БОББИ» 
(16+)
03.30 Док. цикл «Восточные 
жены» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы
10.45 Триллер «ДИКАЯ РЕКА» 
(12+)
13.00 Ужасы «ДРУГИЕ» (16+)
15.00 Анимационный фильм 
«Первый отряд» (16+)
16.30 Фантастический боевик 
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
18.45 Ужасы «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (12+)
20.45 Ужасы «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» (16+)
22.45 «Последний герой» (16+)
00.00 Фантастический боевик 
«СОЛДАТ» (16+)
02.00 Спортивная драма «ЗА-
БОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
04.00 «Охотники за привидени-
ями» (16+)

  

05.20 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Орел и решка. Рай и ад» 
(16+)
09.00 «Регина + 1» (16+)
10.00 «Орел и решка. Мегапо-
лисы. На хайпе» (16+)
11.00 «Орел и решка. По мо-
рям-3» (16+)
12.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Здравствуйте, доктор!» 
(16+)
22.20 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Триллер «РЕВОЛЬВЕР» 
(16+)
01.30 Т/с «Секс в большом го-
роде» (16+)

06.00 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы»
07.00 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». 

«Гражданская война. Техноло-
гии поджога» (12+)
12.20 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска…»
13.50 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Чистое небо» (12+)
02.00 Х/ф «Майские звезды»
03.30 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
04.55 Д/с «Города-герои». «Но-
вороссийск» (12+)

06.00 Мультфильм
06.15 «Миллион вопросов о 
природе»
06.30 Мультфильм
06.55 «Беларусь сегодня» (12+)
07.30 Д/ф «Крымская весна» 
(12+)
07.45 «Культ/Туризм» (16+)
08.15 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры ра-
зума»
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Мировые леди» (12+)
10.45 «Любовь без границ» 
(12+)
11.45 Т/с «Убить Сталина» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Убить Сталина» (16+)
18.30 «Вместе» (16+)
19.30 Т/с «Убить Сталина» (16+)
22.25 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале» (16+)
00.00 «Вместе» (16+)
01.00 Т/с «Призрак в кривом 
зеркале» (16+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Комедийная мелодрама 
«ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН. 
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
14.00 «Однажды в России» 
(16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Stаnd Uр» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Мusiс» (16+)
02.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.20 «ТНТ. Веst» (16+)

07.00 Золотая лихорадка (16+)
10.00 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
11.30 PRO-Обзор (16+)
12.00 Караокинг (16+)
12.55 Русский чарт (16+)
14.00 Отпуск без путевки. Уик-
энд в Бельгии (12+)
15.00 Ждите ответа (16+)
16.00 10 самых с Л. Кудрявце-
вой (16+)
16.40 Иванушки Int- 20 лет. 
Большой юбилейный концерт 
(16+)
19.25 Золотая лихорадка (16+)
20.20 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
21.15 «Партийная Zona». Пря-
мой эфир (16+)
23.00 Караокинг (16+)
00.00 Премия Муз-ТВ-2015 
«Гравитация». Лучшие высту-
пления (16+)
01.40 10 Sexy (16+)
02.40 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» 6+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 
12+
12.15 «Я». Программа для жен-
щин 12+
12.45 Концерт 6+
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» 12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 Концерт Фирдуса Тямаева 
6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2019» 0+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 
6+
21.00 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
22.00 «Черное озеро» 16+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
6+
23.00 «Судьбы человеческие» 
12+
00.00 «Семь дней». Информа-
ционно-аналитическая програм-
ма 12+
01.00 «Ларго Винч: заговор 
в Бирме». Художественный 
фильм (Франция, 2010) 16+
02.50 «Песочные часы» 12+
03.35 «Соотечественники» 12+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекатель-
ная программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

11 
СУББОТА

МАЯ

12 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

МАЯ

 Праздники     События     Народный календарь и приметы

 70 лет назад (в 1949 году) королевство Сиам переименовано в 
Таиланд.

 Максим-Берёзосок. Начинали сбор берёзового сока, которым 
отпаивали хворых.

 Праздники     События     Народный календарь и приметы

 День независимости ЛНР (установлен 5 лет назад).

 355 лет (в 1664 году) в Версале состоялась премьера комедии 
Мольера «Тартюф».

 Если в полдень выйти на дорогу и подставить лицо тёплому ветру, 
то «здоровья прибавится на целый год».

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

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

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

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ!

Подписаться на издание можно через «Сбербанк онлайн»!
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
и на сайте oblgazeta.ru в разделе «Подписка»
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно1 2 3 4 5 6 7
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1 - Актриса, играющая роль 
мальчика
4 - Продолговатый пирог с мясом
8 - Хвойное дерево
11 - Продукт для продажи
13 - Обманное движение в спорте
15 - Травянистое растение, пряность
17 - Тригонометрическая функция
19 - Геометрическая фигура
20 - Навес для защиты от дождя

21 - Первая женщина
22 - Постройка для временного 
жилья
25 - Судьба
26 - Ткань узорчатого плетения
27 - Большой естественный водоём
28 - Пасхальный хлеб
30 - Ограбление
31 - Мешочек для табака
34 - Длиннохвостый попугай
35 - Пушной зверёк

38 - Купля-продажа товара 
партиями
39 - Ансамбль из трёх музыкантов
41 - Звук от ударов в колокол
42 - Первобытная религия
43 - Карбонат калия
45 - Место стоянки трамваев
46 - Самомнение, заносчивость
48 - Пьяница
50 - Изделия из толстой бумаги
51 - Сооружение в виде моста

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

опубликованный 25 апреля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1 – карамель; 4 – кардинал; 
11 – егерь; 12 – центр; 13 – ранет; 
14 – опека; 19 – комар; 21 – врач; 
22 – коза; 23 – слово; 25 – Париж; 
26 – арест; 27 – хмель; 28 – секта; 
29 – клюв; 30 – вист; 31 – стужа; 

34 – афера; 37 – клоун; 39 – почка; 
41 – столб; 42 – туловище; 43 – парабола.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1 – колесо; 2 – моль; 3 – лжец; 5 – Амур; 
6 – двор; 7 – лектор; 8 – конус; 9 – вече; 
10 – гном; 15 – пулемёт; 16 – авоська; 

17 – парашют; 18 – ростбиф; 
19 – капуста; 20 – авиатор; 24 – меч; 
31 – сектор; 32 – укор; 33 – ручка; 
35 – едок; 36 – азбука; 38 – нрав; 
39 – плащ; 40 – арфа; 41 – сума.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1 - Лист с прорезанными буквами
2 - Карточная игра
3 - Звук определённой высоты
5 - Орган слуха
6 - Боковая стенка бильярда
7 - Неподписанный донос
9 - Удушливый туман в городе
10 - Стремительное наступление
11 - Один из друзей Винни-Пуха

12 - Крепёжное приспособление
14 - Один ряд брёвен в землянке
16 - Вид городского транспорта
17 - Искусство приготовления пищи
18 - Живущие вместе родственники
22 - Сосуд для вина
23 - Часть ж/д полотна
24 - Бугорок в болоте
29 - Судно, использующее ветер
30 - Отрицательный электрод

32 - Мера веса
33 - Насекомое с длинным телом
36 - Стихотворение А.С. Пушкина
37 - Ящик для хранения денег
40 - Газ из трёх атомов кислорода
41 - То, что воспринимается слухом
44 - Поделочный камень
45 - Ничто, пустота
47 - Торжественное стихотворение
49 - Растущие совместно деревья

«Зачем ты бьёшь меня глазами?»
Новые стихи скипидарской 
поэтессы Кристины 
Дядипетиной из книги 
«ОГОНИЯ ЛЮБВИ»

Тебя хочу я выпить, вылакать,
Все соки из тебя, любимый, 

выжму!
Всех прошлых я хочу скорее 

выплакать!
Иначе – просто лопну 

и не выживу!
Лишь тебя с собой я вижу,
Прежних – ненавижу!
Я их выкошу как пижму,
Вырежу как грыжу!* * *
Ты стал со мной не очень 

откровенен,
Рассеян, невнимателен, 

колюч.
Я поняла: ты стал со мной 

неверен,
Когда в кармане брюк 

нашёлся ключ…
Обычный ключ, с брелочком 

в виде сердца.
Такой тебе дала когда-то я.
Но ты решил соврать 

и отвертеться,
И заявил, что ключ… 

от гаража!
За что ты так со мной? 

Зачем повесил
Моё сердечко ты 

на грязный ключ?
Ключом тебе дала бы 

между чресел!
Навеки на тебя, любимый, 

злюсь!* * *
Ты ушёл, и сразу стало
Всё вокруг серым-серо.
От любви сгоревшей стало
Серо-пепельным нутро.
В голове твоей другая,
В моём паспорте – не ты.
Я грущу, изнемогая
От вселенской сероты.
Быстро солнышко увяло.
Слабый ветер-импотент
Приподняв подол устало,
Опустил спустя момент.
Туча – половая тряпка –
Мажет грязью небосвод.
Всюду гадко, жутко, зябко…
И ещё растёт живот.* * *
Мы с тобою как одно:

Как кинишко и вино.
Нас с тобой судьба сложила,
Как костяшки домино!
К пусто – пусто. 

Шесть – к шести!
Нас связало – шерсть 

к шерсти!* * *
Моя душа полунагая
К тебе стремится изнутри!
Как декольте я раздвигаю
Больную душу – на, смотри!* * *
Никого мне не надо 

дороже тебя!
Все другие приходят, 

уходят…
Никого я из них, как тебя, 

не любя,
Покоряюсь упрямой природе.

КАП-КАП
Ты ушёл и серым-серым, 

серым-серым стало небо.
Ты ушел и голым-голым, 

голым-голым тополь стал.
Дом, что был тобою полон, 

сразу стал как будто не был.
Ты ушёл, и старый тополь 

в осень листья разбросал!
Защемило где-то в сердце 

сильно-сильно, сильно-сильно.
На ресницах слезы виснут 

и срываются: кап-кап.
Ведь ещё совсем недавно 

ты сжимал меня так сильно,
А теперь ушёл куда-то. 

Что случилось? Как же так?
Ты твердил, что на работу 

нужно-нужно-нужно-нужно.

Я надеялась наивной 
наготою удержать.

Я надеялась рутины 
разорвать собой окружность,

А теперь, на тополь глядя, 
долго-долго 

ждать-ждать-ждать!* * *
На перекрёстках 

столкновений
Желаний стёртый переход.
О, сколько же любви 

мгновений
По переходу перейдёт.
На площадь Грёз
Мой путь потерян
Перед потоком быстрых лет.
Стою одна, а надо мною
Судьба включила 

красный свет…* * *
Хочу в твоих руках укрыться,
Хочу в твоей улыбке рыться,
Взглянуть в души твоей гла-
зок
И пальцем обвести пупок.
Нет у любви тематики 

запретной,
И просто обожаю я смотреть,
Как тянешься рукой 

за сигаретой
Нагой на треть.* * *
Я жила, как за семью 

печатями,
Но когда ступил ты 

на порог,
Взглядом я увидела нечаянно
Как продрог ты и как одинок!

Я решила – ты подослан 
бездной,

Чтоб любить по-новому 
начать!

И однажды ночью 
ярко-звездной

Я сама сорву с себя печать!

Я – ЖЕНЩИНА!(шуточное)
Мне не дано тебя понять,
Как Тютчеву Россию телом.
Но мне дано предугадать,
Прийти в зелёном или белом!* * *
Меня ты больно 

стукнул взглядом.
Потом усмешкою толкнул,
И я ушла, попятясь задом.
Ты даже бровью 

не взглянул…
Зачем ты бьёшь меня 

глазами?
Зачем колотишь 

словом «нет»?
Сочится горькими слезами
Любви поломанный хребет…* * *
Я не в силах прервать 

расставанья,
Я напиться тобой не могу,
Что ж, давай о минуте 

прощанья
Мы условимся на берегу:
Что ж, мой друг, 

как бы ни было туго,
Как бы ни был надёжен обет,
Мы отпустим спокойно 

друг друга:
Ты – меня… 
Ну а я тебя – нет!

ЗАЧЕМ ТЕБЕ ПИШУ 
Я ЭТИ СТРОКИ?

Зачем тебе пишу я эти строки?
Кому пытаюсь что-то 

доказать?
Мне жизнь даёт жестокие 

уроки
И двойки ставит в тонкую 

тетрадь…
Но я, увы, плохая ученица –
Опять осталась 

на который год.
А если снова выпадет 

влюбиться,
Вновь кинусь с головой 

в коловорот.
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 КАК БУДЕТ ОРГАНИЗОВАНА ВСТРЕЧА У МЫСА ГОРН

Сейчас наступает один из самых волнительных моментов – готовится организация встречи Фёдора у 
мыса Горн. Команда во главе с начальником экспедиции – Оскаром Конюховым рассматривает все вари-
анты по организации встречи у мыса Горн. 

План «А» – выйти из порта Ушуая и двинуться на восток, затем на юго-запад, в сторону мыса Горн. Ждать в 
подветренной стороне острова, под прикрытием острова Горн. План «Б» – сразу идти проливом Бигель на запад в 
Тихий океан и ждать лодку Фёдора у западных берегов Чили, севернее мыса Горн. Это в том случае, если Фёдор 
не сможет пробиться в пролив Дрейка. Такой сценарий нежелателен, но его тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Для встречи и сопровождения лодки «Акрос» штаб проекта зафрахтовал две экспедиционные яхты: 
Australis и Sarah W.Vorwerk. Владельцы этих яхт – моряки, за плечами каждого более десяти сезонов в Юж-
ном океане, походы в Антарктиду и на Южную Георгию и, конечно, к мысу Горн. Из России для встречи Фё-
дора прибыли шесть человек: Оскар Конюхов, Аркадий Конюхов (внук Фёдора Конюхова) и опытные путе-
шественники, яхтсмены – Семен Деяк, Пётр Исаченко, Михаил Тарасов, Павел Богачёв. Также в порту Ушуая 
находится российская яхта «Lady Mary» (порт приписки – Москва), на которой семья Клочковых совершает 
кругосветное плавание. Узнав о том, что Фёдор Конюхов движется в сторону мыса Горн на вёсельной лодке, 
они решили дождаться его прихода и планируют выйти в океан в составе организованной флотилии. 

– Мы будем дожидаться Фёдора в районе самого мыса, в океан выйти не сможем, – поясняет «ОГ» 
Оскар Конюхов. – Дождёмся, пока лодка пересечёт меридиан мыса Горн, и здесь будем брать его на буксир. 
Подойти вплотную к «Акросу» будет нельзя, потому что одна наша лодка – алюминиевая, вторая – сталь-
ная, и «Акрос» может просто разбиться о борт. Мы бросим Фёдору верёвку с привязанным кранцем, он её 
схватит и привяжет к буксировочному концу. Конечно, волна будет очень высокая, но мы будем его зата-
скивать в сторону Ушуая – в сторону твёрдой земли и закрытых каналов, где нет большой волны. Ветер 
там свистит, конечно, но волны не успевают разогнаться. Вот такая у нас тактика. Но это абсолютная тео-
рия, потому что если будет шторм, его может утащить до Фолклендских островов… В идеале же всё долж-
но получиться так, как я описал. Как будет на самом деле – увидим. 

«Их жизнь принадлежит исследованию» Что в XXI веке заставляет отправляться в кругосветное путешествие, даже зная, что можешь не вернутьсяНаталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Фёдор Конюхов уже более 150 
дней находится в Южном оке-
ане. Осталось совсем немно-
го до твёрдой земли, но этот 
отрезок пути только на карте 
выглядит коротким. Непра-
вильный расчёт может при-
вести к тому, что лодку про-
сто разобьёт о скалы… В выходные Фёдор устано-
вил очередной мировой ре-
корд – пересёк 55-й градус 
южной широты, на котором 
в Южном океане ещё не ходи-
ла ни одна вёсельная лодка. Наступившая неделя по прогнозам ожидается штормо-вой. Сегодня, 7 мая, волна под 10 метров высотой. «Очень не-простая обстановка, иду по краю континентального шель-фа, – пишет Фёдор. – Справа у меня глубины более 3 000 ме-тров, слева — уже берег, и там – 300 метров. Через пару дней ожидаю второй шторм, более мощный и затяжной, 40–50 уз-лов. Ни о какой возможности спрятаться за островами и речи быть не может, волны в Южном океане идут со скоростью 50 ки-лометров в час, я не смогу обру-лить острова, океан выбросит лодку на скалы и размолотит в щепки за пару часов. Спасение только на открытой воде, мне необходимо во что бы то ни ста-ло удержаться в океане». Фёдор уже вышел на тра-верз (направление, перпенди-
кулярное курсу судна. – Прим. 
«ОГ») самого южного города на планете – Ушуая, где сейчас базируется его команда. «Хотя мы на одной широте, мы в раз-ных погодных системах, и за-щищённая от ветра и океанских волн уютная гавань порта Ушу-ая ещё очень далеко до меня, – пишет Фёдор. – Это сродни вос-хождению в Гималаях: находясь на высоте восемь тысяч метров, ты можешь видеть базовый ла-герь, и вроде он рядом, но до не-го несколько дней хода по опас-

ным склонам. То же самое и сей-час у меня: по карте всё уже ря-дом, но мне нужно пройти ещё минимум 1 градус на юг, в сто-рону Антарктиды, чтобы обо-гнуть группу островов Hermit, в состав которых входит остров Горн». 
«Мы смотрим 
на мир другими 
глазами» … Когда Фёдор входит в оче-редной шторм, никто не мо-жет дать гарантии, что он и его лодка выдержат это испы-тание. Мы уже писали про воз-можность спасения «Акроса» и о том, что помощь будет ид-ти неделю. Да, к такому путе-шествию можно подготовиться технически, отчасти физически, но вот морально… – Фёдор готов, что может не вернуться из этого плавания, – говорит его сын и начальник экспедиционного штаба Оскар 

Конюхов. 
– И вы с ним об этом гово-

рили? – Конечно. Когда идёшь 
на Эверест, когда летишь во-
круг света на воздушном ша-
ре, когда идёшь на вёсельной 
лодке к мысу Горн, ты готов, 
что не вернёшься. Если нет 
– то не надо туда идти, пото-
му что тогда ты точно не вер-
нёшься. Я думаю, мало кто, за-нимаясь такими проектами, на 100 процентов уверен в успехе. Да и людей, которые выбирают этот путь, крайне мало. На Эве-рест поднялись 5 тысяч чело-век. А что такое 5 тысяч? Одна деревня, в масштабах планеты – мизерная цифра. Переходы че-рез океан – это и вовсе единицы. За то время, пока мы расска-зывали об этом путешествии Фёдора Конюхова, многие чита-тели спрашивали – «Зачем Фё-дору так рисковать жизнью, во имя чего?» Думаем, лучше не-го самого на этот вопрос не от-ветит никто. Фёдор опублико-вал рассуждение об этом в сво-

их дневниках на 138-й день пе-рехода. «Зачем нужны путешествия в ХХI веке? Кому это нужно? Мне часто задают такой вопрос. Если так рассуждать, возникает во-прос — зачем в ХХI веке писать стихи? За всю историю челове-чества были написаны миллио-ны стихов, но каждый день рож-даются новые стихотворения и поэмы. Так люди выражают се-бя, свои чувства к этому миру, к Богу, к любимым. Ко всему, что волнует человека.Зачем писать картины? Ты-сячи картин написаны! Но это не значит, что мы должны сло-жить руки, ведь мы смотрим на мир уже другими глазами. То же самое и в путешествиях. Да-
же если мы изучим все уголки 
планеты, мы никогда не смо-
жем изучить себя, человек 
всегда будет познавать себя 
и выражать чувства через ис-
кусство, науку, путешествия, 
исследования, музыку. Го-сподь создал Гималаи, океаны, пустыни, озёра и реки. Кто-то путешествует семьёй на авто-мобиле через всю страну, кто-то 

идёт к Южному полюсу на лы-жах, кто-то сплавляется по ре-кам — это всё пути познания». 
Вестник новой 
России Хоть Фёдор и легко урав-нивает путешествие на авто-мобиле с походом на лыжах к Южному полюсу, нам ясно, что это уникальный человек – бес-страшный, феноменальной вы-носливости и духовной силы. Удивительно осознавать, что мы живём в одно время, не го-воря уже о гордости, которую испытываешь за то, что Фёдор – наш соотечественник. – В 1991 году я полетел в Австралию встречать Фёдора после его первой кругосветки, – вспоминает Оскар Конюхов. – Я увидел, как встречали его в Ав-стралии наши – русские. Тогда СССР уже практически распал-ся, и Фёдор стал для них пер-вым вестником новой России. Это был прорыв, потому что это была волна новых русских, которые приехали в Австра-лию не в поисках лучшей жиз-

ни, а просто потому что Сидней – удобная точка старта для для кругосветного путешествия. И местные это оценили, они гово-рили: побольше бы нам таких проектов. Вообще, Южное полушарие более восприимчиво к таким событиям. В Европе, к приме-ру, всё иначе – во Франции, Гер-мании тебя постоянно спраши-вают, зачем такие путешествия вообще нужны, сколько это сто-ит, целесообразно ли… Это лю-ди, задавленные налогами и прочими проблемами совре-менного человека. Австралий-цы, новозеландцы в этом плане ещё немного расслаблены, они с природой в очень тесном кон-такте. И когда кто-то пригреба-ет на вёсельной лодке из океа-на – они с восхищением прихо-дят посмотреть на человека, ко-торый на такие вещи способен. В московском офисе Оска-ра Конюхова на стене висит ди-плом от Международной феде-рации аэронавтики, где указа-но, что Фёдор Конюхов устано-вил мировой рекорд кругосвет-ного полёта. 

– Тогда Фёдор на воздуш-ном шаре приземлился на фер-мерском поле в австралийском городке Макинбудин – на гра-нице с пустыней, – рассказыва-ет Оскар. – Хозяин фермы ни-сколько не напрягся, что его потревожили, даже помогал тормознуть воздушный шар. А мы вспахали ему пол поля, а по-том ещё пришли три грузовика выгребать наш шар! А он такой довольный был, до сих пор мне пишет на «Фейсбуке». Там даже хотели Фёдора сделать почёт-ным гражданином города, ведь раньше про Макинбудин ни-кто в общем и не знал, а Фёдор, прилетев именно туда, вписал его в историю. 
«Вдохновляют 
невероятные вещи»Удивительно, но есть лю-ди, всерьёз не верящие в реаль-ность перехода Фёдора Коню-хова через океан. Мы спросили у Оскара, пытаются ли они как-то бороться со скептиками, ут-верждающими, что всё это – те-

лешоу, постановка, что перей-ти океан попросту невозможно, сигнала со спутника никакого нет, а фото и видео сняты в Чёр-ном море у побережья.  – Если нам задают какие-то нормальные технические вопросы, то объясняем, при-чём с удовольствием, – гово-рит Оскар. – Но когда обклады-вают нецензурными словами, то какая уж тут коммуникация. Те, кто считают, что это фейк, – люди, не нашедшие себя в жиз-ни. Меня лично вдохновляют невероятные вещи. Илон Маск запускает ракеты – и они воз-вращаются по баллистической траектории обратно: вдохнов-ляет! Джеймс Кэмерон по-грузился в Марианскую впади-ну – вдохновляет! Космонавты – круто. Сейчас мы можем смо-треть онлайн видео с марсохо-да – считаю, что планета – все 7 миллиардов – должны кричать: «Мы до этого дожили, мы это видим!» Меня смешат истории, что, мол, это всё – теория загово-ра, чтобы нас дурить. Но учёные и такие люди, как Фёдор, не мо-

гут участвовать в каком-то за-говоре. Это мечта многих, и Фё-дор сейчас на пути к мечте. Ведь кто работает с ним? Эксперты, коих по пальцам можно пере-считать. В мире есть экспертное сообщество океанских гребцов – это те, кто пересекал океан. Есть Чарли Питчер, который побил один из рекордов Фёдо-ра. Верфь Rannoch Adventure, которая строила Фёдору «Тур-гояк» для перехода Тихого оке-ана и нынешнюю лодку – при-надлежит ему. То есть человек, который побил рекорд Коню-хова, сейчас активно ему помо-гает. Есть Саймон Чок – рекорд-смен книги рекордов Гиннесса. Многократно пересекал Атлан-тический и Индийский океаны. Он технический консультант экспедиции. Заметьте – в Ти-хий океан Саймон не ходил. Го-ворит – пока ещё не готов… По-нимаете, эти люди точно не бу-дут тратить ни секунды жизни на фейк, призванный кого-то потешать… Их жизнь принадле-жит исследованию. 

Фёдор Конюхов: «Пересечь океан – большое событие, но, чтобы безопасно завершить переход, 
потребуются все силы и концентрация»

Видео об этом — 
на oblgazeta.ru
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Полномочный представитель Республики Ингушетия в 
Уральском федеральном округе Куреш Аушев (на фото – 
в центре) накануне первомайских праздников организовал 
посадку елей в одной из воинских частей Свердловской 
области, где проходят службу солдаты-ингуши. Пять ёлочек 
были высажены на газоне, примыкающем к плацу. В посадке 
саженцев приняли участие представители сферы культуры, 
туризма и журналисты «Областной газеты». Как пояснил 
Куреш Аушев, мероприятие посвящено сотрудничеству между 
воинскими частями Центрального военного округа, в которых 
служат призывники из Ингушетии.
Отметим, в марте этого года делегация Среднего Урала 
посетила республику. В числе участников делегации были 
и представители «Облгазеты» – главный редактор Дмитрий 
Полянин и фотокорреспондент Владимир Мартьянов, 
а также начальник отдела протокола, организации и 
планирования мероприятий Уральского государственного 
театра эстрады Мария Гасман 
(на фото – справа)
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Лариса СОНИНА
Одним из перспективных 
направлений международ-
ного сотрудничества для 
России и, в частности, для 
Свердловской области яв-
ляется Республика Узбеки-
стан. Помимо промышлен-
ных и культурных связей, 
одним из приоритетов та-
кого сотрудничества явля-
ется туризм. Для развития 
этого направления  Узбе-
кистан даже увеличивает 
число своих диппредстави-
тельств в России. О том, чем 
узбекское направление мо-
жет быть интересно ураль-
ским туристам и чем 
Средний Урал может при-
влечь туристов из Узбеки-
стана, «Облгазета» побесе-
довала с генконсулом Ре-
спублики Узбекистан в Ека-
теринбурге Абдусаломом 
ХАТАМОВЫМ.

– Абдусалом Курбоно-
вич, хотя генконсульство 
Республики Узбекистан в 
Екатеринбурге открылось 
сравнительно недавно, вы 
уже активно участвуете в 
деловой и культурной жиз-
ни региона. В частности, вы 
стали партнёром VII Между-
народного туристского фо-
рума «Большой Урал». Чем 
вам интересны совместные 
туристические проекты с 
нашей областью?– Указом президента ре-спублики Шавката Мирзи-
ёева, принятым три года на-зад, сфера туризма отнесе-на к стратегическим направ-лениям экономики. Мы за-интересованы в притоке ту-ристов из России и уже доби-лись неплохих результатов. Так, в 2015 году Узбекистан по-сетило 97 тысяч российских ту-ристов, в 2016-м – 106 тысяч, в 2017-м – 282 тысячи, а в 2018-м– уже около 500 тысяч. Уз-бекистан активно участвует в туристических выставках, проходящих в России, поэто-му мы благодарны Свердлов-ской области за выбор наше-го генконсульства в качестве генерального партнёра фору-ма «Большой Урал».Мы рассчитываем, что Уз-бекистан станет одним из са-мых привлекательных на-правлений для зимних поез-док уральцев. Этому способ-

ствуют отсутствие визового режима для граждан России, как и всего СНГ, отсутствие языкового барьера и прямое авиасообщение.Можно выделить несколь-ко направлений развития ту-ризма в Узбекистане. Это пре-жде всего историко-культур-ный туризм – туры по древ-ним городам, таким как Бу-хара, Самарканд, Хива. К это-му же виду туризма примы-кает паломнический, рели-гиозный. В республике мно-го мечетей и медресе. В Бу-харе в IX веке жил очень из-вестный и почитаемый имам 
аль-Бухари, собравший хади-сы (предания) пророка Му-хаммеда, поэтому этот город – религиозная святыня для мусульман. Затем экологи-ческий туризм – посещение природных территорий, не 

затронутых антропогенным воздействием.Следующий вид туризма – витаминный. В Узбекиста-не 300 солнечных дней в году, что нужно для вкуса фруктов? Только вода и солнце. Также мы развиваем медицинский и оздоровительный туризм. Узбекская медицина находит-ся на высоком уровне, а также у нас есть термальные источ-ники, способствующие оздо-ровлению, например, недале-ко от Ташкента. В Узбекиста-не не бывает несезонов.
– Как в Республике Узбе-

кистан развита индустрия 
гостеприимства?– В стране более 1 000 го-стиниц, причём около 100 из них построены в 2017 году, а около 170 – в 2018-м. Причём строительство гостиниц не 

прекращается – сейчас страна с населением в 33 миллиона человек переживает туристи-ческий бум. В 2016 году Узбе-кистан посетили всего 2,3 млн туристов – и из стран ближ-него и дальнего зарубежья, а в 2018-м их число составило уже 5 млн. Недавно принято 
решение о безвизовом на-
хождении в течение трёх ме-
сяцев на территории респу-
блики для граждан 65 госу-
дарств. Граждане 77 госу-
дарств могут получить элек-
тронную визу, то есть офор-
мить документы для нахож-
дения в Узбекистане через 
Интернет.Специалистов в сфере ту-ризма готовит университет в Самарканде.Узбекистан отличается изобилием кухни как нацио-нальной, так и зарубежной, и прежде всего русской.

– Насколько безопасно 
иностранцам находиться в 
стране?– По данным международ-ного аналитического агент-ства «Gallup Global», Узбеки-стан находится на пятом ме-сте в мире по безопасности. По мнению газеты «Financial Times», страна находится так-же на пятом месте по безопас-ности для туристов, путеше-ствующих в одиночку. В стра-не создана специальная тури-стическая полиция. В круп-ных туристических городах действует концепция безо-пасности туризма.

– Российско-узбекский 
туризм – это же не толь-
ко поездки россиян в Узбе-
кистан, но и наоборот. Чем, 
по-вашему, узбекских тури-
стов может привлечь Сред-
ний Урал?– Назову несколько особо впечатливших меня туристи-ческих объектов. Это, прежде всего, Храм-на-Крови – как символ почитания памяти последнего российского им-ператора и его семьи, погиб-ших мученической смертью. Ельцин Центр – это, на мой взгляд, музей мирового уров-ня. Из объектов, сохраняю-щих национальную идентич-ность, я бы отметил Парк Ска-зов в Арамиле, где я недавно побывал. 

Выступая на открытии Международного туристского форума 
«Большой Урал – 2019», Абдусалом Хатамов отметил вклад 
Свердловской области в создание туристических объектов 
на территории региона
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«В Узбекистане не бывает несезонов»

 СПРАВКА «ОГ»
Генконсульство Республики Узбекистан в Екатеринбурге откры-
лось 13 ноября 2018 года. Это одно из пяти дополнительных кон-
сульств, которое власти Республики решили открыть в РФ. До 
2018 года в России было только узбекское посольство в Москве и 
генеральное консульство в Новосибирске.

  КСТАТИ
14 марта этого года народный артист России, актёр и режиссёр 
Юрий Стоянов стал почётным послом туристического бренда Уз-
бекистана в РФ. Он постоянно вспоминает, что его мать в детстве 
была эвакуирована в Ташкент, что помогло ей пережить тяжёлые 
военные годы. Вообще, в войну Узбекистан принял 1,5 млн эва-
куированных, из них 300 тысяч детей. Стоит подчеркнуть, что ни 
один ребёнок не остался в детдоме, все были разобраны по се-
мьям. Простой ташкентский кузнец Шаахмед Шамахмудов вместе 
со своей женой Бахри приютили в своём скромном двухкомнатном 
доме 15 сирот разных национальностей.

ТРИ БРЕНДОВЫХ МАРШРУТА СРЕДНЕГО УРАЛА

       «Императорский маршрут»         «Бажовское путешествие»         «Урал для школы»

Чек-лист для туристаНа форуме «Большой Урал» обозначили список наиболее привлекательных мест, где свердловчане могут провести свой отпуск или выходные

 ЦИФРЫ
В форуме «Большой Урал» приняли участие более 
2,5 тысячи специалистов из 11 стран, 24 регионов России, 
23 муниципалитетов области. Проведены 38 мероприятий, 
заключены 5 соглашений в сфере развития туризма.

Частота авиарейсов 
из Екатеринбурга в Баку 
увеличится
На площадке форума «Большой Урал – 2019» 
обсудили возможности расширения сотруд-
ничества в сфере туризма между Свердлов-
ской областью и  Республикой Азербайджан. 
Перспективы обсудили первый замгуберна-
тора Алексей Орлов и председатель государ-
ственного агентства по туризму Азербайджа-
на Фуад Гумбет оглы Нагиев.

Для роста взаимного турпотока Свердлов-
ская область и  Республика Азербайждан пла-
нируют увеличить количество прямых рейсов 
по маршруту Екатеринбург – Баку, изучить воз-
можность формирования пакетных туров для 
снижения стоимости поездок, организовать по-
стоянный обмен отраслевой информацией, а 
также открыть на Урале представительство ту-
ристического бюро Республики.

По сообщению азербайджанской сторо-
ны, с июля авикомпания «Иркутские авиали-
нии» начнёт совершать два раза в неделю ре-
гулярные рейсы из Екатеринбурга в Баку. Та-
ким образом, их количество достигнет трёх 
раз в семь дней. Гости выставки отметили, 
что Азербайджан готов позиционировать Урал 
как интереснейший маршрут для посещения, 
а для российских туристов здесь создана вся 
необходимая инфраструктура. 

Михаил ЛЕЖНИН

Лариса СОНИНА
На форуме «Большой Урал» 
участники организовали 
презентации туристического 
потенциала своих регионов 
и стран. Одним из самых ин-
тересных оказался рассказ 
делегации Ингушетии об их 
курортном комплексе 
«Армхи», построенном 
в 2012 году. – Прежде всего «Армхи» – это всесезонный курорт, где активно развивается горно-лыжное направление, – пояс-нил «Облгазете» полномочный представитель Республики Ин-гушетия в УрФО Куреш Аушев. – Курорт находится в Джейрах-ском районе Ингушетии. В этой местности очень красивая при-рода, поэтому Джейрахский район часто называют музеем под открытым небом. «Армхи» расположен на высоте 1 520 метров над уровнем моря, по-этому, катаясь с горы, можно любоваться величественными горными пиками и покрываю-щими их хвойными лесами, а также башнями Джейрахского ущелья. В зимнее время «Арм-хи» – это горнолыжный курорт, а в летнее – место для познава-тельного и экотуризма на ос-нове богатого и самобытно-го культурного наследия ингу-шей. Одним из плюсов курор-та является его близкое распо-ложение сразу к двум аэропор-там: в Магасе и Владикавказе.Курорт располагает трас-сами разной степени сложно-сти: Красной, протяжённостью 1 200 метров, и Зелёной, длина 

которой – 200 м. Красная трас-са – для профессионалов. На её протяжении перепад высот составляет 250 метров. В мае 2014 года она была внесена в российский и международный реестры спортивных объектов, что позволяет проводить чем-пионаты по дисциплинам «сла-лом» и «слалом-гигант» прак-тически любого уровня. Зелё-ная трасса – учебная, для тех, кто только становится на лы-жи или сноуборд. Все желаю-щие могут воспользоваться ус-лугами опытных инструкто-ров. Зелёная трасса порадует новичков своим удобным рас-положением и комфортным покрытием. На склонах горы установлена система искус-ственного снегообразования, что позволяет моделировать трассы и продлевать сезон ка-тания на горных лыжах.– Для жителей промышлен-ного региона, каким является Средний Урал, особо значимой является аэротерапия, – счи-тает Куреш Аушев. – Сам воз-дух в Джейрахском районе ле-чебный. Только в этой местно-сти растёт кудрявая сосна, уни-кальное, целебное дерево. При вдыхании воздуха, насыщен-ного её пыльцой, восстанавли-ваются бронхи и лёгкие, проис-ходит выздоровление от брон-хита и бронхиальной астмы, от других бронхо-лёгочных забо-леваний. Ну, и, конечно, на ку-рорте есть спа-центр, где пред-лагают массажные програм-мы, а также грязевые, парафи-новые обёртывания и другие процедуры.

Турпотенциал Ингушетии развивает «Армхи»

далее — Алапаевск

Представительницы Азербайджана презентовали турпотенциал
своей страны в этнических нарядах. Желающих сфотографироваться
с девушками было немало. Среди них – Алексей Орлов (второй 
слева в верхнем ряду) и министр инвестиций и развития области 
Виктория Казакова (справа от него)

 СОВЕТ ЭКСПЕРТА
Эльмира ТУКАНОВА, дирек-
тор Центра развития туриз-
ма Свердловской области (ор-
ганизатор форума «Большой 
Урал»):

– На форуме мы провели 
презентацию трёх брендовых 
туристических проектов. Это проект «Царские дни» 
– поездка по маршруту Екатеринбург – Алапаевск, 
«Бажовское путешествие в Сысерть» и «Урал для 
школы». Последний проект включает в себя 33 
маршрута по Свердловской области – по три для 
школьников каждого возраста. Эксперты назва-
ли проект «Урал для школы» одним из самых про-
работанных продуктов в сфере регионального ту-
ризма. Этот проект разработан ещё в 2014 году, 
но со временем он изменяется – меняется структу-
ра, появляются новые объекты. Все представлен-
ные поездки можно приобрести у туроператоров.

Помимо этого, нами разработаны и маршру-
ты, по которым туристы могут путешествовать и 
самостоятельно. Так, в эти праздничные дни мож-
но путешествовать по маршруту «Урал промыш-
ленный». Кстати, маршрут и карты, разработан-
ные специалистами Центра, можно скачать у нас 
на сайте. С помощью карты, буклета и автомобиля 
можно легко спланировать поездку на два дня по 
историческим промышленным и культурным объ-
ектам, которые расположены в промышленных 
городах и заводских центрах Свердловской обла-
сти: Екатеринбурге, Невьянске и Нижнем Тагиле. 
Сюда входит посещение Екатеринбургского музея 
с его знаменитым Каслинским павильоном, экс-
курсия на Невьянскую башню, выставочный ком-
плекс Уралвагонзавода с его коллекцией танков и 
военных орудий и другие достопримечательности.

Можно отправиться в путешествие и по марш-
руту «Колоритный Урал: традиции, обычаи, обря-
ды». В эту поездку входит посещение Нижнесиня-
чихинского музея-заповедника деревянного зод-
чества, участие в разнообразных мастер-классах, 
например, кузнечном, остановка у родника с освя-
щённой водой и многое другое.

Также можно посетить выставку «Фарфор Сы-
серти», которая работает до 26 мая в Екатерин-
бургском музее архитектуры и дизайна УрГАХУ (ул. 
Горького, 4а). Основу выставки составляют более 
200 изделий на тему бажовских сказов, православ-
ную тематику и многие другие изделия, хранивши-
еся в Свердловском областном краеведческом му-
зее имени О.Е. Клера и в частных коллекциях.

Также на праздниках можно посетить музей-
ный комплекс «Северская домна» в Полевском и 
Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозавод-
ской Урал», включающий в себя 11 выставочных 
центров, в том числе музей «Дом Черепановых», 
где можно услышать о создании первого паровоза 
и первой железной дороги.

Познавательный маршрут «Урал самоцвет-
ный». На личном автомобиле за два дня, взяв 
старт в Екатеринбурге, вы проедете через Берё-
зовский, Реж, Нижний Тагил, Мурзинку и Верхние 
Таволги. В Берёзовском в музее «Русское золото» 
сможете спуститься в шахту, в селе Мурзинка от-
правиться на поиски самоцветов, в Реже попро-
бовать изготовить украшение из уральских кам-
ней, в Нижнем Тагиле научиться уникальной тех-
нике росписи подносов.Также 7 мая до 24 часов в 
Екатеринбурге будут проходить мероприятия, по-
свящённые Дню радио и 160-летию А.С. Попова. 
Основыми площадками будут Музей радио и Кра-
еведческий музей.

Курорт 
по-кавказски 
радушно 
встречает гостей

Достопримечательность Где находится От Екатеринбурга 
Музей-завод под открытым небом г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 1 140 км
Музей-заповедник под открытым небом село Нижняя Синячиха, Первомайская, 20 160-210 км
Гора Сабик пос. Староуткинск 130-160 км
Ирбитский государственный музей мотоциклов г. Ирбит, ул. Советская, 100-а 200-250 км
Музей «Самоцветная полоса Урала» г.Реж, ул. Советская, 4 85 км
Музей золота г. Берёзовский, ул. Коммунны, 4 15-20 км
Порог Ревун дер. Бекленищева, Каменский ГО 80 км
Парк «Бажовские места» г. Сысерть 60 км
Река Чусовая посёлки Первоуральского ГО 90 км
Водопад Грохотун село Кунгурка, Ревдинского ГО 50-80 км 

В рамках форума свой туристический потенциал представили 16 муниципалитетов области. 
На основе их презентаций мы составили список из 10 мест, которые можно посетить в майские 
выходные (намеренно упуская базы отдыха и т. п.). Оговоримся: в связи с тем, что список 
муниципалитетов-участников форума ограничен, в наш ТОП не попали такие популярные 
туристические достопримечательности, как Невьянская башня, парк «Оленьи Ручьи» и др.

ТОП-10 МЕСТ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА СВЕРДЛОВЧАН

Лариса СОНИНА
В конце апреля, накану-
не старта сезона отпусков и 
длинных выходных на пло-
щадке Ельцин Центра про-
шёл VII Международный 
туристский форум «Боль-
шой Урал». Он проводится в 
Свердловской области еже-
годно, мероприятие счита-
ется крупнейшей деловой 
туристической площадкой 
страны. В этом году страной-
партнёром мероприятия вы-
ступила Республика Узбеки-
стан. На форум приехали более 2,5 тысячи профессионалов. Среди участников – делегации Чехии (Южночешского края), Азербайджана, других зару-бежных государств. Особый интерес собравшихся вызва-ли программы регионов Рос-сии, которые представили свои проекты по развитию внутрен-него туризма.В пленарном заседании форума приняли участие пер-вый замгубернатора Свердлов-ской области Алексей Орлов, генеральный консул Респу-блики Узбекистан в Екатерин-бурге Абдусалом Хатамов, председатель Государственно-го агентства по туризму Азер-байджана Фуад Нагиев, дирек-тор Национального конгресс-бюро Алексей Калачёв, вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.– В сфере туризма мы осу-ществляем межсубъектное взаимодействие. Так, напри-мер, проект «Царские дни», посвящённый царской семье, проходивший в прошлом году, объединил такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Тю-мень, Тобольск, Екатеринбург, Алапаевск, Верхотурье. В ре-зультате разработана сеть ту-ристических продуктов под брендом «Императорский маршрут», который представ-

ляет собой культурно-познава-тельные туры по местам пре-бывания семьи Николая II, – рассказал на открытии форума Алексей Орлов.Первый замгубернатора подчеркнул, что Свердловская область имеет богатый опыт по проведению различного ро-да мероприятий. – В прошлом году мы про-вели такие масштабные ме-роприятия, как Российско-Ки-тайское ЭКСПО и ИННОПРОМ, в этом году мы ждём гостей на международный форум GMIS. Успешно проведённый в 2018 году чемпионат мира по фут-болу благодаря созданной ин-фраструктуре и качественному сервису также дал начало меж-субъектному сотрудничеству по созданию маршрутов в ме-стах проведения чемпионата. И мы не намерены снижать обо-роты, – заявил Алексей Орлов. Пожалуй, самым обсужда-емым межрегиональным про-

ектом, о котором зашла речь на форуме, стал проект «Ве-
ликий Уральский путь», ко-
торый направлен на разви-
тие экологического туризма 
на Урале. В первый день фо-рума меморандум о сотрудни-честве подписали представи-тели Свердловской, Челябин-ской, Оренбургской областей, Республик Коми, Башкорто-стана, Пермского края, ХМАО и ЯНАО.Кроме того, в рамках фору-ма были подписаны соглаше-ния с тремя первыми резиден-тами туристско-рекреацион-ного комплекса «Гора Белая». Центр развития туризма реги-она и Уральский государствен-ный педагогический универси-тет подписали соглашение, на-правленное на продвижение образовательного туризма на территории Свердловской об-ласти.Во время деловой програм-мы форума обсуждались пер-

спективы развития детского туризма, вопросы обеспечения безопасности в активном ту-ризме, современные подходы к повышению качества сервиса в сфере гостеприимства, форми-рование туристического обра-за региона и другие. Кроме то-го, в рамках форума гости Сред-него Урала познакомились с ту-ристским потенциалом Сверд-ловской области. Для гостей форума были организованы информационные туры для знакомства с достопримеча-тельностями Свердловской об-ласти и три экскурсии по брен-довым маршрутам Среднего Урала. Зарубежные и россий-ские туроператоры побывали на обзорной экскурсии по Ека-теринбургу, посетили объекты медицинского туризма, позна-комились с Горнозаводской ци-вилизацией Урала в Невьянске и Верхней Пышме. В рамках форума участни-ки обсудили и проблемные мо-

менты. Например, одна из пло-щадок была посвящена вза-имодействию областных му-зеев и туроператоров регио-на. Участники говорили о том, как вписать в пакеты для тури-стов известные проекты вро-де Уральской индустриальной биеннале современного искус-ства, как работать с иностран-ными туристами, подняли да-же тему отсутствия парковок для туристических автобусов рядом с музейными комплек-сами. Вопросов оказалось так много, что участники догово-рились продолжить дискуссию на площадке областного мини-стерства культуры. Кроме того, форум «Боль-шой Урал» уже в третий раз стал площадкой для проведения ре-гионального этапа всероссий-ского конкурса «Туристический сувенир», в котором приняли участие 120 мастеров из раз-личных регионов страны.
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Способы добыть лучший эликсир плодородияРудольф ГРАШИН
Все садоводы хотят, чтобы 
земля на их участках была 
плодородной. Для этого они 
часто завозят машинами 
торф, навоз, перегной, чер-
нозём и даже песок. Но не 
всегда остаются довольны 
полученным результатом. 
Как же исправить качество 
почвы на участке внесени-
ем привозных материалов, 
не навредив ей?

ТОРФ ИЛИ ЧЕРНОЗЁМ? Самый доступный на Сред-нем Урале материал для вне-сения в почву – торф. Маши-ны с ним на обочинах дорог – почти на всех выездах из Ека-теринбурга. Многие считают: раз он чёрный с виду, то сра-зу придаст земле плодородия, но ошибаются. В торфе, на-оборот, очень мало важней-ших элементов питания – фос-фора, калия, микроэлементов.– Нет смысла вносить торф в чистом виде, потому что гумуса от него не образу-ется. Но можно его рассыпать по поверхности почвы, муль-чируя её, это принесёт боль-ше пользы, – говорит доцент кафедры химии, почвоведе-ния и агроэкологии УрГАУ 
Людмила Каренгина. – Торф может быть разный: фрезер-ный или добытый из-под дис-

ковой бороны. Фрезерный – более однородный, в нём нет древесных остатков. А вот в торфе после дискования, ко-торый собрали и погрузили экскаватором, как раз попа-даются крупные твёрдые ку-ски, остатки дернины. Но зачастую вдоль до-рог продают не фрезерный торф, а добытый экскавато-ром где-нибудь незаконно на ближайшем болоте. Вме-сте с ним привезёте к себе 

кучу древесных корней, ко-ряг и… болотные растения в качестве сорняков. Очень часто такой некачествен-ный торф стараются привез-ти хозяевам под вечер, что-бы те впотьмах не увидели весь этот сор.  Зная, что от торфа толку будет немного, садоводы бе-рут чернозём, перегной или плодородную землю. Но для меня всегда было загадкой, где же на Урале можно най-

ти столько чернозёма? За не-го зачастую выдают верхний слой почвы, снятый с мест, от-ведённых под строительство дорог и жилья. Казалось бы, земля «отдохнула» и будет хо-рошо родить. Но…– С таким чернозёмом вы можете занести не толь-ко сорняки, но и болезни: ки-лу капусты, паршу картофе-ля, даже нематоду. Это ми-кроскопический вредитель, который не увидеть глазом 

и можно рассмотреть только под микроскопом. Избавить-ся от него очень трудно, – предупреждает Людмила Ка-ренгина.А если он добыт рядом с дорогами, то может содер-жать вдобавок и тяжёлые ме-таллы, попавшие в почву от выхлопов проезжающего ав-тотранспорта. 
ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРЕ-

ГНОЙ. Не зря многие опыт-ные дачники считают, что лучший эликсир плодоро-дия – это навоз. В нём нет болезней, правда, есть очень много семян сорняков, осо-бенно в весеннюю пору, ког-да скот ещё держат на зим-нем кормлении с использо-ванием сена. – Вожу навоз с фермы, – поясняет водитель японского грузовичка Алексей. – Каче-ство хорошее, а хороший на-воз не должен быть жидким, в нём должна быть подстилка – солома или опил.Тонна навоза на ферме стоит около 400 рублей, са-доводам с грузовиков его продают уже по 1 тысяче ру-блей. Примерно такая же сто-имость и тонны перегноя с торфом. Опытные садоводы сами делают из навоза пере-гной, не рискуя занести на участок болезни или сорняки.– Когда вы делаете из на-

воза компост, то при его горе-нии большая часть семян сор-няков погибает, гибнет так-же вся патогенная микробио-та, потому что бурт разогре-вается до 40–50 градусов, так происходит обеззараживание компоста, – говорит Людмила Каренгина.Кроме навоза, в такой компост можно класть торф, опил, растительные остатки. Кстати, не пытайтесь делать компост из свиного навоза – он считается самым «холод-ным» и практически не горит. Садоводам его лучше не при-обретать. Хорошо идёт в ком-пост конский и овечий навоз, а также самый доступный – коровяк.Правильный перегной не обязательно готовить самим на участке, его можно при-обрести, отыскав в Интерне-те сайты фирм, специализи-рующихся на доставке таких материалов. Партнёры таких компаний сами готовят пере-гной на основе навоза и тор-фа на фермах. При желании покупателя даже делают его лабораторный анализ, хотя специальной сертификации перегноя или навоза по зако-ну не требуется. А вот поку-пая торф, поинтересуйтесь, сертифицирована ли его раз-работка.

Первые на грядкеКак правильно посеять и посадить в открытый грунт ранние овощиРудольф ГРАШИН
Первыми в открытый грунт 
мы сеем наиболее холодо-
стойкие культуры – мор-
ковь, редис, петрушку 
и другие. Также в ранние 
сроки стараемся посадить 
лук семейный и репчатый. 
О том, как правильно де-
лать первые посевы и по-
садки и в какие сроки, рас-
сказывает декан факульте-
та агротехнологий и земле-
устройства Уральского госу-
дарственного агрономиче-
ского университета Михаил 
КАРПУХИН.

Морковь 
не терпит корку

– Казалось бы, что мо-
жет быть проще в возде-
лывании, чем морковь? Но 
вот у многих она очень пло-
хо всходит. Видимо, не всег-
да правильно её сеем? А как 
правильно?– Морковь относится к мелкосемянным культурам, а раз так, то нужно особое внимание уделить подготов-ке посевного слоя – это три-четыре сантиметра почвы. Этот слой надо хорошенько измельчить граблями, раз-бить в нём все комочки. Мор-ковь, по сравнению с други-ми овощными культурами, достаточно неприхотливая, но и под неё надо обязатель-но вносить удобрения. Если говорить о минеральных, то на каждый квадратный метр грядки по 25–30 граммов мо-чевины, 30 граммов супер-фосфата и 40 граммов суль-фата калия.Если вы приверженец ор-ганического удобрения, то вместо минеральных можно использовать древесную зо-лу – 300–500 граммов на ква-дратный метр. Обязательно нужен перегной, но ни в ко-ем случае не навоз. Для мор-кови лучше, если органиче-

ские удобрения будут внесе-ны под предшественник, за-годя. Высевать семена на тя-жёлых почвах нужно не глуб-же 2–3 сантиметров, а на лёг-ких – 4–5 сантиметров. По-севы обязательно постарай-тесь замульчировать сверху или закрыть укрывным ма-териалом, плёнкой. Это бу-дет препятствовать обра-зованию сверху почвенной корки. Корка – самое страш-ное для моркови. Если она у вас появилась – получите из-реженные всходы.
Фосфор 
для корней

– Каковы особенности 
посева других холодостой-
ких культур?– В ранние сроки прежде всего сеют петрушку, укроп, листовой сельдерей, редис. 

Общее правило для их се-ва – это опять же сделать хо-роший посевной слой по-чвы, чтобы в нём сохранялась влажность и не было верхней корки. Также нужно позабо-титься о питательных веще-ствах в почве.
Часто пишут, что на на-

чальном этапе из элемен-
тов питания прежде всего 
нужен азот. Для корнепло-
дов важны также фосфор-
ные подкормки, делать их 
надо на этапе, когда появи-
лись семядольные листоч-
ки. Конечно, чрезмерного удобрения следует избегать. Норма такова: 20–25 грам-мов двойного суперфосфата развести в 10 литрах воды и поливать. Что это даёт? Ког-да семядольные листочки раскрылись, растение начи-нает формировать корневую систему, а фосфор улучшает 

углеводный обмен в расте-ниях, тем самым способству-ет её развитию.
Что попозже, 
а что – пораньше?

– Можно ли в ранний 
период сеять Петровскую 
жёлтую репу?– Репу я бы советовал се-ять попозже, чем морковь, по-тому что если ударит заморо-зок, она может уйти в стрелку. Самое главное для этой куль-туры – внести достаточное количество калийных удо-брений в грядку перед посе-вом. Не зря в старину её сеяли на погорелках – территориях после пожара, и там она хоро-шо удавалась. Также позднее на неделю-две, чем морковь, сеем свёклу.

– Каковы сроки посадки 

для лука: одни говорят, что 
лучше садить в ранние сро-
ки, другие, наоборот, стара-
ются повременить?– Вот тут, определяясь со сроками, нужно помнить биологическую особенность лука: если температура по-чвы поднялась выше 12–15 градусов, то начинается рез-ко развиваться лист у лука и плохо – корневая систе-ма. Поэтому поздно лук се-ять нельзя: уже 10–12 мая репчатый лук обязательно надо посадить. Что касается лука-шалота или семейного лука, его можно высаживать раньше, попав под холод, он не уходит в стрелку. Чтобы лук-севок не ушёл в стрелку, его надо прогреть при тем-пературе около 50 градусов. Для этого достаточно поде-ржать его несколько дней у батареи.

Правила 
посадки лука

– А надо ли обрезать вер-
хушку луковицы перед по-
садкой, как делают многие?

– Если хотите выгнать 
зелень, то луковичку севка 
можно обрезать по плечики. 
Но делать это надо до того, 
как выйдет зелёный лист, ес-
ли подрежете с зелёными за-
чатками листа, то потом он 
будет желтеть. Это касается и 
шалота. Если репчатый лук и шалот выращиваете на репку, то ничего резать не надо.

– Как правильно садить 
лук?– Под лук обязательно на-до внести перегной и фос-форно-калийные удобрения. Главное, чтобы питательные вещества были сосредоточе-ны в верхнем слое грядки – не глубже 20–25 сантиметров. Чтобы вывести шалот из со-стояния глубокого покоя, можно на сутки замочить в растворе эпина или циркона.Этот лук высаживают на расстоянии 25 сантиметров друг от друга, потому что в гнёздах у него бывает по 4–6 и даже более луковиц. Реп-чатый можно сажать теснее, оставляя 10–12 сантиметров в рядке и 12–15 – между ряд-ками. Высаживать в грунт луковицы надо так, чтобы сверху над ними оставалось два сантиметра почвы.
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ВЫГОДНО И НАДЕЖНО!
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ 
«ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВС» 
предлагает доходность 
на паевой взнос

Тел.: 8 (343) 295-13-03, 

         8 (922) 030-1251 

г. Екатеринбург,

ул. Степана Разина, 74
Производственный кооператив

ПОДАРКИ И СТОЛ ЗАКАЗОВ 
ОТ ТМ «ФАБРИКА ПРОДУКТОВ ВКУСНО И СЫТНО»

Оптовые продажи       Тел. 8-800-350-42-07       www.вс-63.рф

ВКУСНО, СЫТНО И НЕДОРОГО! 

Действует лимит на заключение договоров

Какой май – 
такой и урожай
На май приходится много народных примет. 
Большинство из них связаны с весенними по-
севными работами. Обычно к началу этого 
месяца в центральных областях России, на 
большей части Урала и Сибири сходит снег и 
прогревается земля.

Но даже в давние времена природа пре-
подносила крестьянам неожиданные сюрпри-
зы – то ливень зарядит, то град выпадет, то 
заморозки ударят. И не всегда наши предки 
расценивали такую погоду негативно, о чём 
говорят народные приметы.

9 мая – Глафира-горошница.
 Заморозки в этот день повторятся через не-

делю.
 Выпало много росы в ясный день – урожай 

огурцов будет богатым.
11 мая – Максимов день.

 Поздно зацвели одуванчики – лето будет сухим.
 Если ночь тёплая и звёздная, жди обильного 

урожая овощей и фруктов.
14 мая – Еремей-запрягальник.

 В этот день нельзя давать взаймы семена, 
иначе не будет урожая.
 Если стоит тепло, то и во время уборки уро-

жая погода выдастся хорошей.
16 мая – Марфа-рассадница.

 Зацвела черёмуха – впереди холода.
 Нельзя сажать в четверг капусту, иначе её 

черви подъедят.
19 мая – Иов-горошник.

 Ночь холодная – огурцы не уродятся.
 Если на клёнах видны серёжки, значит, мож-

но сеять свёклу.
21 мая – Арсеньев день.

 Обильно цветёт черёмуха – лето будет влаж-
ным.
 Если распустились листья дуба, можно сеять 

теплолюбивые культуры.
22 мая – день Николая Чудотворца.

 Если посадить картофель позже этого дня, он 
не уродится.
 Дождь на следующий день после Николы 

предвещает мокрое и холодное лето.
25 мая – Епифанов день.

 Красная заря к засушливому лету.
 Много сусликов – будет богатый урожай.

27 мая – Сидор-огуречник.
 Если погода тёплая, огурцы хорошо уродятся.
 Ласточки вернулись – год будет урожайным.

29 мая – Фёдор-житник.
 Зацвели кувшинки, значит, больше не будет 

ночных заморозков.
 Много шишек на ольхе – к обильному урожаю.

Станислав МИЩЕНКО

270 тысяч уральских 
саженцев доставят 
по стране 
«Почта России» начала доставлять посылки с 
саженцами из питомников Среднего и Южного 
Урала по всей России. Первые растения  садо-
водам отправили из Алапаевского питомника.

Из Свердловской области уже выслали 
порядка шести тысяч саженцев. Всего с апре-
ля до середины мая почтовики доставят боль-
ше 270 тысяч «зелёных» посылок.

География рассылки – от северных (Якутия, 
Чукотка, Мурманская область, ЯНАО) до южных 
регионов (Дагестан, Чечня, Краснодарский край, 
Астраханская область, Крым) страны. Боль-
ше всего заказов от жителей Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской и Ростовской областей. 

Отмечается, что посадочный материал 
свердловских питомников хорошо зарекомен-
довал себя. Клиенты заказывали ростки мали-
ны, груши, смородины, яблони, сливы, череш-
ни и других культур. Перед отправкой посадоч-
ный материал помещают в упаковку с отвер-
стиями для циркуляции воздуха и перевозят 
его в специальных пластиковых контейнерах. 

Максим ЗАНКОВ

18%

Инвестиционный пай «Семейный». Срок 12 мес. Пополняемый. Проценты выплачиваются по требованию. 
Сумма пая не ограничена. Только для членов ПК «Фабрика Продуктов ВС». Вступительный взнос в ПК - 100 руб. 
Подробную информацию об организаторе, условиях и сроках проведения акции узнавайте по указанным телефонам

Страховой партнер ООО СК «Орбита» 
ПК «Фабрика продуктов ВС» 

ОГРН 1186313042882

годовых

до

Как выращивают растения в космосе?Станислав МИЩЕНКО
Недавно «Областная газе-
та» побывала в Звёздном 
городке, где готовят космо-
навтов к полёту на земную 
орбиту. Наши корреспон-
денты встретились там с 
космонавтом из Екатерин-
бурга Сергеем Прокопье-
вым. Во время экскурсии по 
Центру подготовки космо-
навтов имени Ю.А. Гагари-
на наш земляк рассказал, 
как выращивают растения 
в космосе.– В невесомости они мо-гут расти двумя способами, – объяснил Сергей Прокопьев. – Растения либо цепляются за какую-то поверхность и вьют-ся вдоль неё, либо начинают 

тянуться к свету — всё зави-сит от их типа. Выращивают растения обычно на гидропо-нике. В закреплённые на гори-зонтальной поверхности ём-кости с искусственным суб-стратом сеют семечко и соз-даются условия, чтобы через капсулу или оранжерею про-гонялся воздух. Для полива ис-пользуют воду или другую пи-тательную жидкость. Обыч-но она подаётся автоматиче-ски, хотя в европейском моду-ле МКС астронавты поливают растения вручную: из неболь-шого шприца они выдавлива-ют воду через специальную трубочку прямо в субстрат. По-сле посадки растения подсве-чивают светодиодными лам-пами. Сроки их роста в невесо-мости практически не отлича-

ются от земных, поэтому уже через три-четыре недели мы можем получить очень хоро-ший урожай салата или япон-ской капусты мизуна.Чаще всего в космосе вы-ращивают именно их: особого ухода и сложной агротехни-ки салатные культуры не тре-буют. Так же как и другие по-пулярные у космических са-доводов растения — лук, ре-дис, горох, пшеница, ячмень. Их выращивают на россий-ских орбитальных станциях уже более полувека. В ходе 
биологических эксперимен-
тов наши учёные выяснили, 
что растения в невесомо-
сти можно культивировать 
длительное время, сопоста-
вимое с двухлетней экспе-
дицией на Марс. За счёт ис-

пользования специальных 
оранжерей они прекрасно 
переносят отсутствие гра-
витации. Да и на вкус косми-
ческие растения ничем не 
отличаются от земных.– Во время моей экспеди-ции на МКС был момент, ког-да нам разрешили съесть са-лат, выращенный в оранже-рее астронавтом НАСА Сери-
ной Ауньён-Чэнселлор, – от-метил Сергей Прокопьев. – Половину биологических об-разцов она собрала и отпра-вила на Землю, а другую по-ловину съел наш экипаж. Вкуснее еды на станции я не ел. Казалось бы, обычный са-лат, но за шесть месяцев это была единственная свежая зелень, которую мы ели в кос-мосе.

Сергей добавил, что сей-час астронавты НАСА выра-щивают на американском сегменте МКС помидоры. Культивировать их намного сложнее, чем зелень, но ес-ли удастся получить урожай томатов, то это будет боль-шим прорывом в космиче-ском земледелии. А вот рос-сийские космонавты пока не могут похвастаться такими успехами: в настоящее вре-мя на нашем сегменте стан-ции нет оранжереи для выра-щивания растений. Её долж-ны доставить на борту но-вого космического модуля «Наука» в 2020 году. В новой оранжерее космонавты смо-гут возделывать морковь и салат.
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Покупая машины с чернозёмом и землёй на обочинах дорог, вы рискуете занести на участок 
болезни растений и вредителей
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В ранние сроки можно сеять и другие овощные куль-
туры, например, пастернак. По внешнему виду этот 
овощ очень похож на морковку. Его также можно ши-
роко использовать в кулинарии. Например, без па-
стернака не готовят борщ на Кубани, а диабетикам 
этот овощ может заменить картофель. Вместо клуб-
ней его можно класть в супы, а пюре из пастернака и 
цветной капусты будет вкуснее картофельного. Сеять 
пастернак лучше всегда свежими семенами. Перед 
посевом их полезно замочить в тёплой воде. 

Лунный календарь

Сеем зеленные культуры
Погода на Среднем Урале радует садоводов, 
а луна до середины мая будет растущей, 
так что на дачном участке можно активно за-
ниматься посадками. 
 13 и 14 мая – отличное время для поли-
ва и подкормки растений минеральными удо-
брениями, деления и посадки многолетников. 
Можно посеять кабачки на рассаду. 
 15 и 16 мая рекомендуется посев зелен-
ных культур (салат, редис, горчица листовая 
и другие), возможна высадка рассады томата, 
перца, баклажана, огурцов в теплицу. 
 17 мая можно заняться копкой земли, про-
реживанием, окучиванием, подготовкой поса-
дочных ям, поливом и удобрением рассады. 

Наталья ДЮРЯГИНА

Главное при посеве овощей на грядку – создать посевной слой: разрыхлить хорошенько почву, в которую лягут семена

Доставка 
в ближайшие 
пригороды 
Екатеринбурга 
торфа и перегноя 
КАМАЗом, 
а это 10 кубов, 
в среднем 
обойдётся 
в 9 000 – 
9 500 рублей. 
Доставка навоза 
осуществляется 
ЗИЛами 
(6 кубов) и ISUZU 
(4 куба) – в 6 000 
и 4 000 рублей 
соответственно


