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СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Республика Коми
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Башкортостан Курганская 
область

Тюменская область
(включая 

ХМАО и ЯНАО)

Среди Героев 
Советского Союза -

 139 
уроженцев

Свердловской области. 
Больше всего 

екатеринбуржцев (11) 
и тагильчан (7)

Свердловская область дала больше Героев 
Советского Союза, чем любой из её соседей

ЗА ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 5 СВЕРДЛОВЧАН СТАЛИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯМИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

№ Герой Даты награждений Связь со Свердловской областью

1 Григорий Речкалов 1943 и 1944 Родился и вырос в деревне Худяково (ныне п. Зайково Ирбитского МО)

2 Михаил Одинцов 1944 и 1945 Жил в Свердловске перед войной, окончил школу № 36, работал на «Уралобуви»

3 Николай Столяров 1944 и 1945 Учился в Свердловской военно-авиационной школе в 1941 году

4 Георгий Жуков 1944 и 1945* 5 лет (1948-1953) командовал войсками Уральского военного округа

5 Николай Крылов 1945 (дважды) 2 года (1956-1958) командовал войсками Уральского военного округа

* Всего у Жукова 4 медали – две другие он получил в 1939 и 1956 гг.

Высшая степень отличия СССР, которой удостаивали за совершение 
подвига или за выдающиеся заслуги во время боевых действий, а 
также в мирное время, – звание Героя Советского Союза.

Оно было установлено в апреле 1934 года и присваивалось на 
протяжении 57 лет (до декабря 1991 года). За это время его получи-
ли 12 776 человек.

393 Героя Советского Союза так или иначе связаны со Сверд-
ловской областью: родились здесь, учились или работали.

Подавляющее число Героев Советского Союза (11 657 человек, 
или 91,2 %) появилось в годы Великой Отечественной войны. 

Из свердловчан в этот период высшее звание получили 359 человек.

СВЕРДЛОВСКИЕ ГЕРОИ И ИХ «ЗВЁЗДЫ»

Несколько свердловчан имели по две и более 
«Золотые Звезды», поэтому число наград больше, 

чем число награждённых

ВОВ До и после ВОВ Всего
Герои 359 36 393*
«Звёзды» 364 38 402
*Два человека получили звание Героев 
и во время войны, и в другие периоды

ПЕРВЫЙ ИЗ НАШИХ 
ЗЕМЛЯКОВ ГЕРОЙ 
СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА –
СЕРГЕЙ ЧЕРНЫХ 

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Среди свердловчан Героев 
Советского Союза 

нет ни одной женщины 
(а во всём СССР было 95 

женщин-героев)

Самая распространённая 
фамилия среди свердловских 

героев - Кузнецов. 
Их в списке четверо 

(включая легендарного 
разведчика)

56 свердловчан стали 
Героями Советского Союза 

посмертно

Из свердловчан в этот период высшее звание получили 359 человек.

Медаль 
«Золотая Звезда» 

появилась только через 
5 лет после утверждения 

звания – в 1939-м.

Награда выполнена 
из золота 950-й пробы. 

Помимо 
«Золотой Звезды», 
удостоенный звания 

Героя получал особую 
грамоту, а также 

награждался высшим 
орденом СССР – 
орденом Ленина 
(при повторном 

присуждении звания 
орден Ленина 
не вручался)

Он родился в 1912 году 
в Нижнем Тагиле, 
там же окончил 7 классов, 
затем работал слесарем 
в депо, а в 1930 году поступил 
в Сталинградскую школу 
пилотов, которую окончил 
в 1933 году. В 1936 году Черных 
был направлен в Испанию, 
где сбил в воздушных боях семь 
самолётов противника, за что 
в декабре того же года получил 
«Золотую Звезду» Героя

До ВОВ – 15 героев После ВОВ – 22 героя 1941 42 43 44 45 1946

136
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77
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3

Великая 
Отечественная
война

359
 

героев

ИСТОЧНИК: WIKIPEDIA.ORG
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В 1946 году 
награждали 
за подвиги 
1944-1945 годов
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ПОЛНАЯ ПРОГРАММА НА 9 МАЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

8:00 – Ритуал «Память» на Широкореченском 
военно-мемориальном комплексе.
10:00 – Парад Победы на Площади 1905 года, 
шествие перед ПАО «Уралхиммаш», возложе-
ние цветов на площади Первой Пятилетки.
11:00 – Акции «Бессмертный полк» и «Вспом-
ним всех поимённо» на проспекте Ленина.
11:30 – Встреча ветеранов в ЦПКиО, выставка 
военной техники на ул. Пушкина, акция «Вальс 
Победы» в Историческом сквере.
12:00 – Трансляция Парада Победы в Москве 
(Площадь 1905 года), семейная программа «Я 
– победитель» на площади Советской армии, 
концерт «Мы внуки твои, Победа!» и открытые 
лекции в Историческом сквере.
12:30 – Концерт «Споёмте, друзья» на ул. Пуш-
кина.
14:00 – Кинотеатр под открытым небом на 
площади 1905 года.
16:00 – Концерт «Помним, гордимся, благо-
дарим».
19:00 – Гала-концерт «Знамя победы» в Исто-
рическом сквере. Гости праздника – Олег Газ-
манов, Сергей Трофимов, Екатерина Климова, 
Сергей Безруков.
22:30 – Салют на акватории Городского пруда.

ПЕРЕКРЫТИЯ УЛИЦ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В Екатеринбурге 9 мая с 6:00 закроют дви-
жение по ул. Ленина, 8 Марта, Бориса Ель-
цина, Толмачёва и Маршала Жукова.

Днём дороги будут перекрываться ради 
легкоатлетических эстафет в Кировском и 
Орджоникидзевском районах, микрорайо-
нах Елизавет и Химмаш. С 19:00 до оконча-
ния праздничных мероприятий нельзя бу-
дет проехать по участкам ул. 8 Марта, Карла 
Либкнехта, Малышева, Радищева, Мамина-
Сибиряка, Белинского и пр. Ленина.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ФИЛЬМ «ВОЙНА АННЫ»

Картина екатеринбургского режиссёра Алексея 
Федорченко выйдет в прокат с 9 по 12 мая.

В Екатеринбурге «Войну Анны» можно бу-
дет посмотреть в кинотеатрах: «Дом кино»,  
«Киномакс 3D-Мегаполис», «Пассаж Синема», 
«Гринвич Синема», «Премьер Зал Парк Хаус», 
«Салют». 9 мая фильм покажут также в Ниж-
нем Тагиле (кинотеатр «Depo»).
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Россия

Белгород (VII) 
Владивосток 
(VIII) 
Волгоград 
(I, VII) 
Вологда (VII) 
Кронштадт (VII) 
Курган (VII) 
Курск (I, VII) 
Москва (I, II, VII) 
Новосибирск 
(II) 
Санкт-
Петербург (I, VIII) 
Челябинск (I) 
Южно-
Сахалинск (VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VIII) 
Антарктида (VIII) 
Великобритания 
(VIII) 
Венгрия (I, VIII) 
Германия (I, VII, VIII) 
Дания (VIII) 
Испания (I) 
Италия (VIII) 
Канада (VIII) 
Латвия (VIII) 
Норвегия (VIII) 
США (VIII) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I) 
Словакия (VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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  VIII
Минприроды России вместе с разными странами – против загрязнения окружающей 
среды. Поддерживаем мировую тенденцию за сокращение использования пластика. 
Дмитрий КОБЫЛКИН, министр природных ресурсов и экологии РФ, – 

по поводу готовящегося запрета на продажу одноразовой 
пластиковой посуды

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

Талица (II)

Ревда (VIII)

Новая Ляля (VII)

Нижний Тагил (I)

с.Краснополянское (II)

Камышлов (VII)

Ирбит (I,II)

п.Зайково (I)

с.Байкалово (II)
д.Воинкова (II)

Алапаевск (VII)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII)
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С Днём Победы, уральцы!

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие участники Вели-кой Отечественной войны, уважаемые ветераны, жители Свердловской области!Поздравляю вас с Днём По-беды в Великой Отечественной войне!Каждую весну в мае мы че-ствуем тех, кто прошёл испы-тание в боях. В героической летописи нашего государства этот праздник занимает осо-бое место. Он дорог всем по-колениям россиян, потому что нет в нашей стране семьи, ко-торой не коснулась бы война. Наши армия и флот не только мужественно отстояли независимость Родины, но и помогли странам Европы в ос-вобождении от фашистских за-хватчиков. Невозможно переоценить вклад Свердловской области в дело Великой Победы. Ураль-цы героически сражались на всех фронтах. На борьбу с на-цистами встал тогда весь на-род. И такого единства, такого святого братства, такой мощ-

ной веры в победу ещё не зна-ла история. Именно этот обще-народный подвиг решил исход всей Второй мировой, принёс освобождение всему миру. На-ши доблестные воины с боями прошли от Москвы до Берлина, освобождали Прагу, штурмова-ли Кёнигсберг и Будапешт. К сожалению, каждый третий ушедший на фронт уралец не вернулся домой. Их имена вы-сечены на обелисках и мемо-риальных плитах как напоми-нание о том, какой высокой це-ной досталась нам Победа. Бесценным вкладом в Ве-ликую Победу стал трудовой подвиг уральцев на оборонных и металлургических предпри-ятиях, на швейных фабриках и в сельском хозяйстве, в госпи-талях, где трудились старики, женщины, дети военной поры – все, кого мы называем труже-никам тыла. На Урал были эвакуирова-ны крупнейшие промышлен-ные предприятия, которые в кратчайшие сроки приступили к работе, выпуская так необхо-димые фронту танки, снаряды, самоходные орудия, авиамото-ры, турбины, а также хлеб, ле-карства, обмундирование. В годы Великой Отече-

ственной войны на Урале были размещены десятки госпита-лей, которые вернули в строй тысячи солдат и офицеров. На Урале продолжили работу эва-куированные научные инсти-туты, столичные театры, здесь хранились уникальные кол-лекции Эрмитажа. Урал был арсеналом Великой Победы, её военной кузницей, надёжным оплотом страны.Уважаемые ветераны Вели-кой Отечественной войны, тру-женики тыла, партизаны и жи-тели блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских концлагерей!На вашу долю выпали тя-

желейшие испытания. За да-лью лет мы всё отчётливее осознаём, что по количеству жертв и масштабу разрушений той войне нет равных в исто-рии человечества. Мы уже ни-когда не вернём жизни погиб-ших в ту войну сыновей и доче-рей Родины. И это самая боль-шая, поистине безвозвратная потеря для нашего народа. Мы склоняем головы перед памя-тью погибших, перед памятью тех, кого уже нет рядом с нами. Эта неразрывная связь поколе-ний – наше духовное богатство.Дорогие ветераны! Мы гор-димся величием ваших судеб. Мы рады, что сегодня вы рядом с нами. Вы не только с честью прошли через военное лихоле-тье, но и восстановили страну, сделали её сильной и свобод-ной. Вы завещали нам держать эту высоту – созидания, един-ства и любви к Отечеству.С Днём Победы, дорогие уральцы! Крепкого вам здо-ровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой, до-бра и согласия! И пусть память о бессмертном подвиге совет-ского солдата, спасшего мир от «коричневой чумы», не помер-кнет никогда.
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Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиДорогие уральцы! Ува-жаемые участники Великой Отечественной войны и тру-женики тыла!Поздравляю вас с Днём Победы!Это самый великий и свет-лый праздник нашей страны. Он соединяет в себе радость победы и горечь неисчисли-мых утрат, гордость за ратный и трудовой подвиг российско-го народа и боль о погибших, благодарную память потомков и надежду на мирное будущее. В победном исходе Вели-кой Отечественной войны есть большая заслуга ураль-цев. Мы никогда не забудем, как доблестно сражались на-ши земляки, защищая Мо-скву и Сталинград, прорывая 

ленинградскую блокаду, как крушили врага на Курской дуге, сражались на Одере и Висле, брали рейхстаг.Мы не забудем и о вкладе трудового Урала в достижение Победы. Тысячи и тысячи эше-лонов увозили на фронт ураль-ские танки, орудия, боеприпа-сы, продовольствие и меди-каменты. Тысячи других эше-лонов везли сюда, в свердлов-ские госпитали, израненных солдат и офицеров. В Сверд-ловской области были разме-щены на хранение бесценные коллекции Эрмитажа. Отсюда голосом Левитана летели на всю страну фронтовые сводки. Здесь трудились сотни эвакуи-рованных предприятий. Здесь был создан опорный край дер-жавы, мощь которого была на-правлена на достижение глав-ной цели – победу в Великой Отечественной войне.

Сегодня в Свердловской области проживают свы-ше 35 тысяч ветеранов Ве-ликой Отечественной вой-ны. Наш гражданский и сы-новний долг – обеспечить участникам Великой Отече-ственной войны и тружени-кам тыла достойные усло-

вия жизни, окружить вни-манием и заботой, бережно хранить память о великой войне и её героях. В этой па-мяти – сила России, залог наших нынешних и будущих побед.Дорогие ветераны!От имени всех уральцев благодарю вас за право жить свободно и счастливо, гор-диться своей страной. Ваш пример всегда будет вдохнов-лять нас на преодоление лю-бых трудностей, укреплять наше стремление работать во имя процветания сильной, независимой и богатой Рос-сии.Желаю вам крепкого здо-ровья, счастья, радости, бла-гополучия, любви родных и близких, мирного неба над головой!С Днём Победы!
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Следующий номер «Областной газеты» 
выйдет 14 мая

СТАНЦЕВСКАЯ ПРЕМИЯ

ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ

В канун Дня Победы уже в девятый раз вручена Всероссийская 
литературная премия имени поэта-фронтовика Станцева. 
По традиции в первую очередь это награда для творческих людей 
в погонах. Первым лауреатом за стихи и песни разных лет, 
продолжающие лучшие традиции военно-патриотической 
литературы, стал Юрий Куксин (на фото – справа). Выпускник 
Уральской консерватории, он в составе коллектива «Офицерского 
трио» совершил около 20 командировок на Северный Кавказ, 
в Таджикистан, Сирию, Чечню. Боевая награда – кортик – была 
вручена ему от областного Совета ветеранов Главного управления 
МВД России по Свердловской области.
Лауреатами Станцевской премии-2019 стали также Николай 
Година (Челябинск), автор более 30 книг стихов и прозы – 
за верность русской поэтической традиции и народная 
артистка России ведущая солистка Уральского русского 
народного хора Светлана Комаричева – за сохранение 
и приумножение традиций русской народной песни

Встреча ветеранов войны, труда и военной службы с суворовцами, 
кадетами и юнармейцами, посвящённая 74-й годовщине Великой 
Победы, прошла вчера в Екатеринбургском суворовском военном 
училище. После митинга памяти с возложением цветов 
к обелиску воинской славы юные участники встречи выступили 
с театрализованными сценками и концертными номерами. 
Мероприятие завершилось прохождением парадных колонн 
суворовцев, кадет и юнармейцев перед трибунами, на которых 
почётные места занимали ветераны войны и труженики тыла
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Календарь игр сборной России 
на групповом этапе 
чемпионата мира 
по хоккею-2019
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 ЦИФРА

2 632 
свердловчанина

пострадали от укусов 
клещей по данным 

на 7 мая. Как сообщили 
в региональном управлении 
Роспотребнадзора, случаи 

присасывания клещей 
зарегистрированы 

в 60 муниципалитетах 
области.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего оборудования 

(в том числе и фотокамеры мобильного телефона) найти документы, 

опубликованные на сайте  http://www.pravo.gov66.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений

В соответствии с постановлением администрации города 
Нижний Тагил от 18.08.2017 № 2004-ПА «О проведении 
общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы мероприятий по охране окру-
жающей среды проекта «Реконструкция мостового пере-
хода через р. Чусовую на км 4+334 автомобильной дороги 
с. Сулем - д. Илим на территории города Нижний Тагил» 
06 июня 2019 года с 14:00 до 15:00 в административном 
здании Усть-Уткинской территориальной  администрации 
по адресу: г. Нижний Тагил, с. Сулем, ул. Гагарина, 52, про-
водятся общественные обсуждения в форме общественных 
слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы. 

Организатором (заказчиком) проведения общественных 
обсуждений выступает ГКУ СО «Управление Автодорог» 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского. д. 203, к. 508, т. 261-79-85.  

Ознакомиться с материалами, а также представить 
свои замечания и предложения можно в Усть-Уткинскую 
территориальную администрацию по адресу: г. Нижний 
Тагил, с. Сулем, ул. Гагарина, 52 в период с 26 апреля по 
06 июня 2019 года, телефон (3435) 917-791 с 8:00 до 12:00.  9
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+14 +14 +14 +9 +10 +10

+24 +24 +25 +20 +20 +21

С-В, 2-7 м/с С-В, 2-8 м/с С-В, 2-7 м/с В, 2-6 м/с С-В, 2-7 м/с В, 2-8 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.05.2019 г. ИМ
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Центр слухопротезирования «Слух 66»

Ольга КОШКИНА
В 1930 году деревня Любина 
Байкаловского района про-
славилась благодаря малень-
кой книжке Павла Петро-
вича Бажова «Пять ступе-
ней коллективизации». Глав-
ный уральский сказитель с 
очерковой точностью опи-
сал пять лет из жизни дерев-
ни, куда приезжал несколько 
раз. Журналисты «Облгазе-
ты» отправились по следам 
писателя, чтобы узнать, чем 
полюбилась Бажову эта точ-
ка на карте и что стало с ней 
90 лет спустя.

1920-е: «дружные 
мужики»С 1923 по 1930 год Павел Петрович работал в областной «Крестьянской газете» и мно-го путешествовал по ураль-ским деревням и колхозам. Че-рез Любину шла дорога от Ир-бита до Байкалово и Талицы, и неудивительно, что Бажов там не раз останавливался. По его воспоминаниям, «посещения были краткосрочны, но регу-лярно каждый год». Итогом наблюдений стала сначала от-дельная повесть «Потерянная полоса», а в 1930 году – книга «Пять ступеней коллективи-зации», которая вышла тира-жом в 15 тысяч экземпляров. В книге – 13 очерков, повеству-ющих о непростом пути к кол-хозному строю в отдельно взя-той деревне.Первый раз Бажов отпра-вился в поездку с вопросом: почему в деревне Любиной дружные мужики? О них он ус-лышал от одного из агроно-мов. В письмах селькоров тоже об этом говорилось: то любин-цы первыми закончили земле-устройство на полях, то обще-деревенским собранием отме-нили три церковно-религиоз-ных праздника. Оказалось, всё дело – в по-жаре. Перед началом колхоз-ного пути выгорел центр де-ревни, где были расположе-ны самые зажиточные дома. Большинство погоревших вы-ехало из Любиной на высел-ки, и деревня оказалась поч-ти обескулаченной. Остались лишь беднота да ровнячок-се-реднячок. Они и начали стро-ить новый быт.В 1926 году в сельскохо-

зяйственной артели «Победа», которая объединяла 35 дво-ров, появился первый трактор «Фордзон», за который упла-тили 947 рублей. За его руль сел секретарь деревенской ячейки партии Николай Гри-
горьевич Воинков. Спустя не-сколько десятилетий он, уже живя в Талицком районе, на-пишет собственную книгу вос-поминаний о Любиной.Больше всего Павла Петро-вича поразило тогда незатей-ливое, довольно тесное здание школы, построенное любин-цами на свои средства в голод-ный 1921 год. В ней училось 50 детей из Любиной и соседних деревень Воинковой и Кон-драшиной. В 1928 году артель-щики своими силами постро-или Дом культуры и детский сад, в 1929 году – обществен-ную столовую.В сельском хозяйстве лю-бинцы тоже были настрое-ны оптимистично: «Уж ес-ли в голодуху школу постро-или, то неужто землеустрой-ство не осилим?» Осилили. Да так, что к 10-летию Октя-бря на окружной выставке их поля ставили в пример: «был поставлен во всю комнату ло-ток с землёй, где была дана точная копия любинских по-лей с посевами культур». По итогам выставки, писал Ба-жов, Любину премировали вторым трактором.

«Само хозяйство арте-
ли было выставкой», по сло-
вам писателя. Он рассказы-
вал, как в Любину ездили це-
лыми экскурсиями перени-
мать опыт.  В начале 1929 го-да деревня стала центром ку-стового объединения «Аван-

гард», куда вошли восемь кол-лективов, а спустя полгода – производственным участком Краснополянского колхоза «Гигант». Неудивительно, что этой деревней Бажов искрен-не восхищался и жалел, что пе-чать мало шумела о ней.
1970-е: «Волга» 
и 93 телевизораДеревня росла и богатела, период её расцвета пришёлся на семидесятые годы. В библи-отеке села Чурманского, что в восьми километрах от Люби-ной, хранится множество га-зетных вырезок, рукописных материалов и фотографий, со-бранных в то время.  Несколь-ко альбомов с ними и книгу, на-бранную на печатной машин-ке и вручную переплетённую, библиотекарь Вера Мамари-

на перевезла в Чурманское семь лет назад, после того, как библиотека в Любиной закры-лась.По следам Бажова шли уро-женцы деревни, краеведы и журналисты. Они искали геро-ев его книги, сравнивали, как она изменилась.«Хотелось мне позвать Ни-
колая Григорьевича (Воинко-
ва) в Любину, посмотреть его глазами на сегодняшнюю де-ревню, но хотя не согнули го-ды его высокую фигуру – 75 лет – не шутка – но перемога-ется от болезней старик. На то-поля мои посмотри, – напут-ствует. Перед уходом на фронт, в четырнадцатом году посадил ещё», – вспоминал о поездке в Любину байкаловский корре-спондент В. Удачин.«Урожай убран хороший. 

Работников на участке, хотя он и объединяет четыре деревни, пожалуй, не больше, чем рань-ше в одной Любиной. Обслу-живают четыре тысячи свиней – в сто раз больше, – пишет он. – Какими ступенями измерить этот крутой шаг? От первого фордовского конька – до сталь-ной гвардии современных ма-шин, в рядах которых только в Любиной больше 20 тракторов, 11 комбайнов и множество дру-гой техники…»Отвечая Бажову, автор со-общает, что мужики в дерев-не всё такие же дружные и что род Воинковых продолжается. В четырёх деревнях совета – те-перь одного из лучших в обла-сти – живёт 517 человек. Почти в каждом дворе теперь – мото-цикл «Урал», у некоторых есть «Волги» и «Москвичи». В домах совета – 93 телевизора. И в за-ключение приводит слова ру-ководителя сельсовета Фели-
цаты Лошкарёвой: «У Люби-ной перспективы хорошие, ско-ро здесь будет строиться боль-шой откормочный комплекс».

2019 год: мечты 
любинцевСпустя ещё полвека Лю-бина, увы, не смогла избежать судьбы многих малых россий-ских деревень. Сегодня это де-ревенька в одну улицу – Лени-на. Если вы пройдётесь по ней, то найдёте и школу, и детский сад, и сельский совет, но эти здания давно не используют-ся. С девяностых годов населе-ние начало убывать, и одно за другим учреждения перестали быть востребованными. Сейчас в Любиной прописан 41 чело-

век, но фактически живёт раза в два меньше.На работу люди ездят в со-седние населённые пункты. За школьниками – их двое – при-езжает автобус. Из социальных объектов – небольшой магазин Байкаловского потребитель-ского общества.– Деревня, конечно, не-большая, но мы её не забыва-ем, – рассказывает глава Крас-нополянского сельского посе-ления Людмила Федотова. – В прошлом году силами ад-министрации Байкаловского муниципального района про-вели ямочный ремонт участ-ка дороги, ведущей в Люби-ну, перед деревней Кондра-шина, а нынче запланирова-ли обустроить в деревне по-жарный водоём. Два года на-зад по просьбе жителей уста-новили памятник участникам Великой Отечественной вой-ны – старый был в ненадлежа-щем состоянии. 
О любинском пути боль-

шинство нынешних жителей 
знают только по книге Бажо-
ва да по рассказам знакомых. В их числе – Фаина Михайлов-
на Кононова, которая перееха-ла в Любину из Новосибирска в шестидесятые годы.– Я сама работала в магази-не, а супруг трудился  механи-затором, – рассказывает она. – Здесь были две молочно-товар-ные фермы, люди занимались и свиноводством, и овцевод-ством, и лошадей держали – ра-боты хватало всем. Вот скажи-те: что можно придумать, что-бы молодёжь снова начала воз-вращаться сюда, работать и за-рабатывать?В соседней деревне Кондра-

шиной, кажется, нашли ответ на этот вопрос. Там стоит креп-кое крестьянско-фермерское хозяйство. У здания советских времён шеренгами выставлена новая техника. Американский трактор «Case», немецкая сеял-ка, французские плуги – всё бы-ло закуплено за последние не-сколько лет. – Работать начали пятнад-цать лет назад на базе СПК «Единство», – рассказывает ру-ководитель КФХ Николай Гу-
бин. – В первый год посеяли гектаров триста – остальное за-растало бурьяном. Сейчас раз-работали до 2,2 тысячи гекта-ров. Сеем зерновые, зернобо-бовые и технические культуры. Бажов прав: земли здесь хоро-шие, плодородные, главное – их не запускать.В хозяйстве работает 16 че-ловек, в том числе и любинцы. Практически все работают со дня основания КФХ.– Лично с Бажовым не зна-комы! – шутят они, охотно пе-ресказывая истории, услышан-ные из вторых и третьих уст. Но куда охотнее делятся нынеш-ними тревогами и радостями.Со времён создания «Пяти ступеней» тревоги стали ины-ми. Нынешних аграриев  вол-нует не общественный сево-оборот и не «кулаки-вредите-ли», а проволочки с получени-ем кредитов и отсутствие по-стоянных правил игры для же-лающих получить помощь от государства (так произошло в этом году с погектарной под-держкой). А поводы для радости поч-ти не изменились: обновить технику, собрать хороший уро-жай вопреки немилостям пого-ды. Недавно в хозяйство вер-нулся работать агрономом вы-пускник аграрного университе-та в Екатеринбурге Владимир 
Ермаков – чем не повод для гордости?– Сегодня, как и девяносто 
лет назад, нужна толковая 
молодёжь, которая захотела 
бы вернуться в сельское хо-
зяйство, – говорит Николай Гу-бин.  Чтобы история таких де-ревень, как Любина, не засты-вала в 13 очерках и в трёх му-зейных альбомах, а могла про-должаться. Чтобы всегда было о чём и о ком «шуметь печати». Но это будет уже другая сту-пень в жизни Любиной.

«Облгазета» увидела любимую деревню Бажова

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ №24 от 21.01.2004 г. «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации субъектами опто-
вого и розничного рынков электрической энергии» 
АО «Уралэлектромедь» раскрыло годовую фи-
нансовую (бухгалтерскую) отчётность за 2018 
год, а также аудиторское заключение на сайте 
по адресу: http://edisclosure.ru/portal/fi les.
aspx?id=2003&type=3.

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

О новостях региона жительница деревни Тамара Фёдоровна 
Фадеева узнаёт из «Областной газеты»

Фаина Михайловна Кононова (на снимке слева) живёт 
в Любиной больше полувека
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Решить проблему на 100 процентовНа Среднем Урале к 2025 году построят 12 мусоросортировочных комплексов. Уже сейчас регион в числе лидеров
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД «Отрада» Октябрьского района г. 
Екатеринбурга» публикует отчёт о результатах деятель-
ности 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».

Внесённая поправка сможет привлечь новых водителей 
в сферу перевозок

Юрий Чайка призвал региональных прокуроров выработать 
дополнительные меры по устранению недостатков надзора 
в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами

Михаил ЛЕЖНИН
Массового исхода таксистов 
в теневой сектор не прои-
зойдёт. Депутаты Госдумы 
внесли поправки в феде-
ральный закон, регулирую-
щий применение контроль-
но-кассовой техники при 
осуществлении расчётов, 
учитывая массовое недо-
вольство перевозчиков и по-
зицию Общественного сове-
та по развитию такси, кото-
рый однозначно поддержал 
предпринимателей.Планировалось, что води-тели такси должны установить онлайн-кассы до 1 июля 2019 года. Нововведения продле-вают срок неприменения кон-трольно-кассовой техники до 1 июля 2021 года для индиви-дуальных предпринимателей, не использующих наёмный труд работников в сфере услуг легкового такси, а также для ИП, реализующих товары соб-ственного производства.По словам представителя Общественного совета по раз-витию такси в регионах Рос-сии по УрФО Владимира Гера-
сименко, необходимости уста-навливать онлайн-кассы в каж-дом автомобиле такси не будет, поскольку для снижения из-держек организаций и индиви-дуальных предпринимателей достаточно применять один кассовый аппарат, работаю-щий в удалённом режиме. При 

этом перевозчику предостав-ляется право не печатать бу-мажный чек, а обеспечить пас-сажиру возможность его полу-чения через демонстрацию QR-кода.– Данный код можно проде-монстрировать пассажиру (по-требителю услуг) на смартфо-не или мобильном приложе-нии агрегатора. Пассажир мо-жет проверить кассовые чеки на сайте ФНС России, скачав мобильное приложение для покупателя. Чек можно прове-рить сразу после покупки, по-лучать и хранить его в элек-тронном виде, а также прове-рить его легальность, добро-совестность перевозчика (про-давца) или сообщить о наруше-нии, – рассказал Владимир Ге-расименко.Решение о применении од-ной облачной кассы и введе-ние возможности демонстра-ции электронного чека пас-сажиру позволят существен-но снизить затраты таксомо-торных компаний на приобре-тение онлайн-касс и не приве-дут к ожидаемому резкому ро-сту тарифов на перевозку пас-сажиров и багажа автомобиль-ным транспортом.Отметим, что закон, поми-мо перевозок пассажиров и ба-гажа автомобильным транс-портом, распространяется на торговлю с привлечением ку-рьера и другие подобные виды деятельности. 

Водители такси смогут работать без онлайн-касс
Председатель и депутаты 

Екатеринбургской городской Думы 
поздравляют с Днём Победы

Дорогие земляки!
От депутатов Екатеринбургской городской Думы и от себя 

лично сердечно поздравляю вас с 9 Мая – Днём Великой По-
беды. В этот знаковый для всех россиян день мы отдаём дань 
памяти и уважения ветеранам войны, труженикам тыла, всем, кто 
внёс свой личный вклад в дело защиты Родины, ковал Победу 
у заводских станков, сутки напролёт трудился в госпиталях. 

Пусть этот праздник будет напоминанием нашим потомкам, 
что великий народ смог объединиться перед лицом общего 
врага, выстоять в нелёгкой борьбе и избавить мир от фашизма!

От всего сердца желаю вам, уважаемые ветераны, труженики 
тыла, дети войны, бодрости духа, семейного благополучия. Мира 
и добра вашему дому!

С уважением, 
Председатель Екатеринбургской городской Думы 

Игорь ВОЛОДИН
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В преддверии Дня Победы Свердловский творческий союз 
журналистов собрал ветеранов печати, радио и телевидения 
в Доме актёра в Екатеринбурге. 
Когда-то в этом здании на углу площади 1905 года 
размещались две редакции — областной молодёжной газеты 
«На смену!» и журнала «Уральский следопыт». С ними одно 
время соседствовал и Свердловский союз журналистов, 
занимавший несколько комнат, так что здание Дома актёра 
для журналистов региона не чужое. Здесь председатель СТСЖ 
Александр Левин традиционно поздравляет ветеранов с Днём 
Победы, среди них – и старейшина журналистов Среднего 
Урала Любовь Адамова (на фото в центре). В торжественном 
праздничном приёме приняла участие и Уполномоченный 
по правам человека в Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова (по профессии она тоже журналист и много лет 
проработала в газете), а также главный редактор «Областной 
газеты» Дмитрий Полянин

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 26.04.2019 № 215-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 05.02.2018 № 41-УГ «О создании рабочей группы по вопросам взаимодействия ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и религиозных организаций, входящих в состав Екатеринбургской, Камен-
ской и Нижнетагильской епархий Русской православной церкви Московского патриархата, 
осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 21136);
 от 26.04.2019 № 216-УГ «Об утверждении Положения о Совете общественной безопасно-
сти Свердловской области» (номер опубликования 21137).
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Михаил ЛЕЖНИН
Вчера в Екатеринбурге под 
председательством Генпро-
курора РФ Юрия Чайки про-
шло совещание, посвящён-
ное состоянию законно-
сти и практике осуществле-
ния прокурорского надзо-
ра в сфере обращения с ТКО 
на территории Дальнево-
сточного, Приволжского, Си-
бирского и Уральского феде-
ральных округов.Юрий Чайка дал поручения надзорным органам организо-вать постоянный мониторинг и оперативно реагировать на выявленные нарушения в пер-вую очередь при начислении платежей.Он отметил, что нужно еже-квартально анализировать, на-сколько своевременно и каче-ственно выполняется законо-дательство об обращении с от-ходами и принимаются ли не-обходимые меры по возмеще-нию ущерба тем, кому он был причинён. Во втором полуго-дии 2019 года региональные прокуроры должны оценить, насколько эффективно органы власти рассматривают обраще-ния граждан. Также Генпрокурор РФ дал указания региональным кол-легам держать на контроле ре-

ализацию мероприятий нац-проекта «Экология» и соответ-ствующих региональных про-грамм, отслеживать расходо-вание средств, выделяемых на эти цели. А в случае несоблюде-ния финансовой дисциплины решать вопрос об ответствен-ности должностных лиц. Губернатор Евгений 
Куйвашев представил опыт области по переходу на новую схему обращения с ТКО. Глава Среднего Урала напомнил, что регион перешёл на новую си-стему обращения с мусором в установленный срок – с 1 янва-ря 2019 года. До 2025 года пред-полагается построить в регио-
не 12 мусоросортировочных 

комплексов, которые на 100 
процентов решат пробле-
му по обращению с ТКО. Кро-ме того, к 2023 году перейти на систему дуального накопления коммунальных отходов.Участники совещания по-зитивно отметили результаты работы Среднего Урала. Сегод-ня регион имеет заслуженную репутацию одного из россий-ских лидеров по уровню эко-номического и социального развития, а также реализации проектов, связанных с экологи-ей, и внедрением новой систе-мы обращения с ТКО. Как отметил министр энер-гетики и ЖКХ области Нико-
лай Смирнов, в отличие от дру-

гих регионов Свердловская об-ласть «не скатилась в мусор-ный коллапс», а, напротив, вхо-дит в тройку субъектов РФ по проценту переработки ТКО, и главная задача – увеличить этот процент в разы.– Можно констатировать, что повышается доверие жи-телей. По итогам первого квар-тала мы фиксировали собира-емость платежей в 33–35 про-центов. По итогам четырёх ме-сяцев собираемость в области превысила 50 процентов. Мы ожидаем, что, по итогам перво-го полугодия, собираемость бу-дет более 60 процентов, – под-черкнул Николай Смирнов. – Также мы видим доверие ин-весторов. Появились дополни-тельные предложения по стро-ительству мусоросортировоч-ных станций, мусороперераба-тывающих заводов.Также он сообщил, что воз-росло число обращений граж-дан по поводу величины тари-фа, нормативов сбора и самой системы, однако обращений и жалоб жителей в министер-ства, надзорные органы по ка-честву оказания услуг своевре-менного вывоза мусора стало меньше более чем в два раза в сравнении с аналогичным пе-риодом четырёх месяцев 2018 года.
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Цветом выделены:    – продукция свердловских телеканалов.      – спортивные мероприятия с участием свердловчан.      – выходной / праздничный день

КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 13 мая. День начи-
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.45 «Мужское/Женское» (16+)
17.40 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Чемпионат мира по хок-
кею-2019. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир из Словакии. В 
перерыве - вечерние новости
21.40 «Время»
22.10 Т/с «Мама Лора» (16+)
00.10 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
01.10 «Вечерний Ургант» (16+)
01.45 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 «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 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.35 Вести-Урал
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)
03.05 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

08.00 «Технологии комфорта» 
(16+)
08.10 «Интервью» (16+)
08.30 «#СмотретьВсем» (16+)
08.55 «Прогноз погоды»
09.00 «АвтоNеws» (16+)
09.10 «Интервью» (16+)
09.30 «#СмотретьВсем» (16+)
09.45 «Неделя УГМК» (16+)
09.55 «Прогноз погоды»
10.00 «Интервью» (16+)
10.30 «#СмотретьВсем» (16+)
10.55 «Прогноз погоды»
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Ювентус»
12.50 Новости

12.55 Хоккей. Чемпионат мира. Да-
ния - Германия
15.05 Новости
15.10 «Братислава. Livе». Специ-
альный репортаж (12+)
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Австрия
17.40 Новости
17.45 «Интервью» (16+)
18.15 «Братислава. Livе». Специ-
альный репортаж (12+)
18.35 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Финляндия. Прямая трансля-
ция
21.40 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
22.00 «Прогноз погоды»
22.05 «Вести конного спорта»
22.25 «АвтоNеws» (16+)
22.35 «Патрульный участок» (16+)
22.55 «Прогноз погоды»
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Канада. Прямая трансля-
ция
01.40 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
02.00 «Интервью» (16+)
02.30 «#СмотретьВсем» (16+)
02.50 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
03.20 Футбол. Чемпионат Англии
05.20 «Английские Премьер-лица» 
(12+)
05.30 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Рейнджерс» - «Селтик»

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+)
23.45 «Андрей Норкин. Другой 
формат» (16+)
01.05 Драма «Я - УЧИТЕЛЬ» (12+)
02.50 Т/с «Пасечник» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва отте-
пельная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Р. Плятт
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Детектив «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ», 1 с.
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «50 лет Государственному 
академическому театру кукол под 
руководством Сергея Образцова. 

Юбилейный вечер», 1981 г.
12.20 «Власть факта». «Декабризм 
и его идеи»
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
13.45 Д/с «Космос- путешествие в 
пространстве и времени», 12 с.
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис Году-
нов»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «На этой неделе… 100 лет на-
зад»
15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. На 
чем держится жизнь»
16.25 Детектив «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ», 1 с.
17.30 «Цвет времени». Ван Дейк
17.40 Московский Пасхальный фе-
стиваль
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени», 12 с.
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…»
22.10 Д/ф «Актриса на все време-
на»
22.50 Драма «ЗА КЕФИРОМ»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Магистр игры». «Веселая 
наука Франсуа Рабле»
00.20 «Власть факта». «Декабризм 
и его идеи»
01.05 «50 лет Государственному 
академическому театру кукол под 
руководством Сергея Образцова. 
Юбилейный вечер», 1981 г.
02.15 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-
тежи судьбы»

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 09.50, 
10.00, 10.45, 11.00, 12.15, 13.15, 14.15, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.20, 20.15, 22.00, 
23.15, 00.00, 01.00, 05.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 08.15, 
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.40, 17.20, 
19.40, 22.55, 23.50, 01.50 Экономика 
(16+)
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Спорт (12+)
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Погода 24 
(12+)
08.35, 12.50, 00.50 Вести.net (16+)
09.35, 12.40, 22.45 Погода (12+)
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репортаж 
(12+)
13.45, 01.40 Энергетика (12+)
17.35, 21.30 Вести. Дежурная часть 
(16+)
18.00, 20.35 Факты (12+)
02.00 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
05.05 Парламентский час (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Смешари-
ки», «Приключения Тайо», «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь!»
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 «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/ф «38 попугаев»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.30 М/с «Бобр добр»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Металионы»
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Свинка Пеппа»
14.50 М/с «Пластилинки»
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.55 М/с «Барбоскины»
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
19.00 М/с «Сказочный патруль»
20.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная»
22.25 «Инфинити Надо»
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз»
23.55 М/с «Врумиз»
01.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»
02.45 «Лентяево»
03.10 М/с «Йоко»

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Активная среда» (12+)
08.30 «Отражение недели» (12+)
09.15 «От прав к возможностям» 
(12+)
09.40 «Календарь» (12+)
10.10 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 
Жеглов» (12+)
11.00 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
12.40 М/ф «Гора самоцветов. Про 
барана и козла»
12.50 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 Д/ф «Загадочная планета» 
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора самоцветов. Про 
солдата»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
20.00 «Отражение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Вспомнить все» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
00.35 Д/ф «Прототипы. Шарапов. 
Жеглов» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 «От автора» (12+)

02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Мелодрама «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
09.35 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»
11.30 События
11.50 Детектив «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой. Антон Табаков» 
(12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Детектив «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Красные звезды Германии». 
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 «Прощание. Наталья Гундаре-
ва» (16+)
01.25 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.15 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)
04.05 Детектив «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Докпроект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (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 «Докпроект» (16+)
16.00 «Информпрограмма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
19.00 «Информпрограмма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «ЗАЛОЖНИЦА-2» 
(16+)
02.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 Я хочу ребенка
05.45 Д/ф «Полеты над Северной 
Фиваидой». «Основание Вологды»
06.00 Завет
07.00 Д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков 
брат Господень. Иаков Алфеев»
07.30 Пилигрим
08.00 «До самой сути с Е. Жосул»
09.00 Русский обед
10.00 Следы империи
11.30 Х/ф «Подкидыш»
13.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Цикл Культура наций», 
ч.1
15.30 Х/ф «Божий дар»
16.00 Д/ф «Иеремия»
16.30 Х/ф «Вариант «Омега», 1 с.
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника
21.30 «До самой сути с Е. Жосул»
22.30 Х/ф «Вариант «Омега», 2 с.
00.00 День Патриарха
00.15 Завет
01.10 Д/ф «Цикл Культура наций», 
ч.1
01.45 «Новый день»
02.45 «До самой сути с Е. Жосул»
03.40 Res Publica
04.30 Д/ф «Иеремия»

06.00 Ералаш
06.55 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Лесная братва» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Смехbооk (16+)
10.00 Фантастическая комедия 
«МОНСТР ТРАКИ» (6+)
12.05 Фантастический боевик 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ 
ДЖЕДАИ» (16+)

15.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Фантастический боевик «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Фильм ужасов «ЗВОНОК» 
(16+)
02.35 Триллер «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
04.15 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
04.55 Медицинское шоу «Мистер и 
миссис Z» (12+)
05.20 6 кадров (16+) 

06.00 «События. Итоги недели» 
06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 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 Т/с «Крёстный» (16+)
11.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.15 Мелодрама «УСЛЫШАТЬ МУ-
ЗЫКУ ДУШИ» (16+)
16.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 «Первые 50». Концерт Сергея 
Жилина и оркестра «Фонограф» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События».
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Т/с «Мисс Марпл. Отель 
«Бертрам» (16+)
00.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.30 «Патрульный участок» (16+)
00.50 «Четвертая власть» (16+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
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+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
11.00 Реальная мистика (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)

14.00 Мелодрама «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.30 Главные новости 
Екатеринбурга (16+)
19.00 Мелодрама «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Семейное реалити-шоу «Муж 
напрокат» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.15 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+)
23.00 Триллер «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 
(16+)
01.15 Т/с «Помнить все» (16+)

  

06.00 «Бюро журналистских иссле-
дований. Ланкийские тайны» (12+)
06.30 «Бюро журналистских иссле-
дований. Львов по камешкам» (12+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
19.00 «Орел и решка. Мегаполисы. 
На хайпе» (16+)
20.00 Новости «Четвертого 
канала» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Орел и решка. По морям-3» 
(16+)
22.00 «Инсайдеры-2» (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.00 «Аферисты в сетях» (16+)
01.00 «Пятница Nеws» (16+)
01.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.00 «Барышня-крестьянка» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.30 «Не факт!»
09.00 Т/с «Собр» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Собр» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Собр» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Собр» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Александр-I. Тайна 
смерти» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Ялта-45» (16+)
03.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ»
04.55 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.50 Т/с «Призрак в кривом зерка-
ле» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Призрак в кривом зерка-
ле» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
01.45 «Такому мама не научит» 
(12+)
02.10 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)
03.00 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)
03.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+)
05.30 «Культ/Туризм» (16+)

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+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «ТНТ. Веst» (16+)

07.00 Наше (16+)
08.00 Засеки звезду (16+)

08.10 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
08.55 Каждое утро (16+)
11.00 Муз-ТВ чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы номинан-
тов (16+)
12.30 PRO-Обзор (16+)
13.05 Золотая лихорадка (16+)
13.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00 Отпуск без путевки. Уикэнд в 
Бельгии (12+)
16.00 Русский чарт (16+)
17.00 Битва Номинантов (16+)
18.00 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
19.05 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы по-
недельника (16+)
21.00 Золотая дюжина (16+)
22.00 «Жара в Баку-2018». Творче-
ский вечер В. Меладзе (16+)
00.25 Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели (16+)
03.00 Золотая лихорадка (16+)
04.00 Неспиннер (16+)
06.00 Наше (16+)

07.00 «Споёмте, друзья!» 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 «Подсадной». Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Военная разведка». Телесе-
риал 16+
15.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Вечерние посиделки» 6+
17.15 Мультфильмы 0+
17.30 «Фантастические дети». Муль-
тсериал (Япония) 6+
18.00 «Тико и ее друзья». Мультсери-
ал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсе-
риал (Япония) 6+
19.00 «Козайым». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Бизнес ментор» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Дорога без опасности» 12+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Военная разведка». Телесе-
риал 16+
02.15 «Подсадной». Телесериал 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 14 мая. День начи-
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «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 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.35 Вести-Урал
20.50 Т/с «Последняя неделя» (12+)
23.00 Т/с «Морозова» (12+)
00.00 Евровидение-2019. Междуна-
родный конкурс исполнителей. 1-й 
полуфинал. Прямая трансляция из 
Тель-Авива
02.00 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)

07.30 «Новости. Екатеринбург» 
07.50 «Прогноз погоды»
07.55 «Вести конного спорта»
08.15 «Интервью» (16+)
08.30 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
08.50 «Прогноз погоды»
09.10 «АвтоNеws» (16+)
09.20 «#СмотретьВсем» (16+)
09.30 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
09.50 «Прогноз погоды»
10.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Парма»
11.55 Новости

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кьево»
13.50 Новости
13.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция
16.05 Новости
16.10 «Братислава. Livе». Специ-
альный репортаж (12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Чехия
18.40 «Патрульный участок» (16+)
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ита-
лия - Латвия. Прямая трансляция
21.40 «Новости. Екатеринбург» 
22.00 «Прогноз погоды»
22.05 «Вести настольного тенниса»
22.25 «Технологии комфорта» 
(16+)
22.35 «Интервью» (16+)
22.55 «Прогноз погоды»
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Франция. Прямая транс-
ляция
01.40 «Новости. Екатеринбург» 
02.15 Спортивная комедия «ТОЛ-
СТЯК НА РИНГЕ» (12+)
04.15 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Майкл Чендлер против Па-
трисио Фрейре. Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа (16+)
06.15 Спортивная драма «ВОЛНА 
СТРАСТИ» (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. Смерч 
судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва держав-
ная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино». З. 
Федорова
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Детектив «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ», 2 с.
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Белый медведь»
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.45 Д/с «Космос- путешествие в 
пространстве и времени», 13 с.
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис Году-
нов»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Детектив «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ», 2 с.
17.45 Симфонические оркестры 
мира. Даниэль Баренбойм и оркестр 
«Западно-Восточный диван»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос- путешествие в 
пространстве и времени», 13 с.
21.35 Искусственный отбор
22.20 Д/с «Первые в мире». «Ледо-
кол Неганова»
22.35 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
00.30 «Тем временем. Смыслы»
01.15 Д/ф «Белый медведь»
02.15 Д/ф «Дмитрий Чернов. Се-
крет русской стали»

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». «Смешари-
ки», «Приключения Тайо», «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь!»
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 «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.40 М/ф «38 попугаев»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.30 М/с «Бобр добр»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Ниндзяго»
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Свинка Пеппа»
14.50 М/с «Пластилинки»
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»

16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.55 М/с «Барбоскины»
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
19.00 М/с «Сказочный патруль»
20.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Трансформеры. Киберв-
селенная»
22.25 «Инфинити Надо»
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз»
23.55 М/с «Врумиз»
01.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»
02.45 «Лентяево»
03.10 М/с «Йоко»

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Активная среда» (12+)
08.30 «Нормальные ребята» (12+)
09.00 М/ф «Гора Самоцветов. Сол-
дат и птица»
09.10 М/ф «Гора Самоцветов. Про 
барана и козла»
09.25 М/ф «Гора Самоцветов. Про 
солдата»
09.40 «Календарь» (12+)
10.10 Д/ф «Прототипы. Давид Гоц-
ман» (12+)
11.00 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
12.40 М/ф «Гора Самоцветов. Про 
Ивана-дурака»
12.50 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 Д/ф «Загадочная планета» 
(12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Про-
делки лиса»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
20.00 «Отражение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Фигура речи» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
00.35 Д/ф «Прототипы. Давид Гоц-
ман» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 «От автора» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И…» (16+)
08.40 Детектив «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
(6+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» (12+)

11.30 События
11.50 Детектив «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)
13.40 «Мой герой. Олег Кассин» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ 
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе» (16+)
23.05 Д/ф «Деревенская магия» 
(16+)
00.00 События 25-й час
00.35 «Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет» (12+)
01.25 Д/ф «Бомба для Председате-
ля Мао» (12+)
02.15 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)
03.55 Детектив «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» (12+)
05.30 Большое кино. «Место встре-
чи изменить нельзя» (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 «ЛЕОН» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
(16+)
02.40 «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»
08.00 «До самой сути с Е. Жосул»
09.00 Монастырская кухня
09.30 Монастырская кухня
10.00 Я тебя люблю
11.00 «Бесогон» (12+)
11.55 Не верю! Разговор с атеистом
13.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Святые Борис и Глеб»
15.30 Д/ф «Мученики за веру»
16.30 Х/ф «Вариант «Омега», 2 с.
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника
21.30 «До самой сути с Е. Жосул»
22.30 Х/ф «Вариант «Омега», 3 с.
00.00 День Патриарха
00.15 Завет
01.10 Д/ф «Святые Борис и Глеб»
01.45 «Новый день»
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 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Смехbооk (16+)
10.10 Криминальный триллер 
«ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+)
12.35 Фантастический боевик «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Фантастический боевик «ЖЕ-
ЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
23.30 Триллер «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
01.45 Триллер «БАШНИ-БЛИЗНЕ-
ЦЫ» (16+)

03.45 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
04.25 6 кадров (16+) 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Помоги детям» (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
07.50 «Помоги детям» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
09.25 «Помоги детям» (6+)
09.30 Т/с «Крёстный» (16+)
11.05 «Помоги детям» (6+)
11.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.20 «Помоги детям» (6+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Помоги детям» (6+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Т/с «Мисс Марпл. Отель 
«Бертрам» (16+)
15.00 «События. Итоги дня»
(16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР»
16.50 «Помоги детям» (6+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент  
с Евгением Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Т/с «Мисс Марпл. Отель 
«Бертрам» (16+)
00.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.30 «Патрульный участок» (16+)
00.50 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
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 
Екатеринбурга (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+)
12.35 Понять. Простить (16+)
13.40 Лирическая комедия «НОВО-
ГОДНИЙ РЕЙС» (16+)

18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Мелодрама «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Семейное реалити-шоу «Муж 
напрокат» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
04.30 Тест на отцовство (16+)
05.20 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+)
23.00 Фантастический боевик 
«АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» (16+)
01.00 т/С «Элементарно» (16+)
05.30 Тайные знаки (12+)

  

06.00 Новости «Четвертого кана-
ла» 
06.35 «Стенд с Путинцевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Перезагруз-
ка-3». (16+)
19.00 «Орел и решка. Мегаполисы. 
На хайпе» (16+)
20.00 Новости «Четвертого кана-
ла» 
20.35 «Стенд с Путинцевым» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Орел и решка. По морям-3» 
(16+)
22.00 «Инсайдеры-2» (16+)
00.00 «Аферисты в сетях» (16+)
01.00 «Пятница Nеws» (16+)
01.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.00 «Барышня-крестьянка» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.25 «Не факт!»
09.00 Т/с «Собр» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Собр» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Собр» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Собр» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Евгений Пепеляев 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
01.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 
(12+)
03.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К 
МОРЮ» (12+)
04.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
07.55 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
01.45 «Такому мама не научит» 
(12+)
02.10 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)
03.00 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)
03.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
05.30 «Ой, мамочки!» (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+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
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» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Веst» (16+)

07.00 Сделано в 90-х (16+)
08.05 PRO-Новости (16+)
08.15 10 самых горячих клипов дня 
(16+)

09.00 Каждое утро (16+)
10.45 PRO-Новости (16+)
11.00 R’n’B чарт (16+)
12.00 Победитель Битвы номинан-
тов (16+)
12.30 Неформат чарт (16+)
13.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.05 10 самых горячих клипов дня 
(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+)
19.05 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.15 Караокинг (16+)
21.00 Муз-ТВ чарт (16+)
22.00 Премия Муз-ТВ 2015 «Грави-
тация». Лучшие выступления (16+)
23.40 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
00.45 МузРаскрутка (16+)
01.10 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
02.00 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
05.00 Наше (16+)
06.00 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 «Подсадной». Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Военная разведка». Телесе-
риал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Вечерние посиделки» 6+
17.30 «Фантастические дети». Мульт-
сериал (Япония) 6+
18.00 «Тико и ее друзья». Мультсери-
ал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсе-
риал (Япония) 6+
19.00 «Козайым». Телесериал 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 «Звезда пленительного сча-
стья». Художественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Звезда пленительного сча-
стья» (продолжение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Военная разведка». Телесе-
риал 16+
02.20 «Подсадной». Телесериал 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+

13 
ПОНЕДЕЛЬНИК

МАЯ

14 
ВТОРНИК

МАЯ

 Праздники     События     Народный календарь и приметы

 День Черноморского флота (установлен в 1996 году)

 85 лет назад (в 1934 году) состоялся первый приём в члены 
Союза советских писателей. Членский билет № 1 выдан Максиму 

Горькому.

 В канун этого дня наблюдали за погодой: если ночь стояла тёплая 
и звёздная – жди хорошего урожая; ясный восход солнца предвещал 
жаркое лето.

 Праздники     События     Народный календарь и приметы

 75 лет назад (в 1944 году) родился американский режиссёр и 
кинопродюсер Джорж Лукас («Звёздные войны», сага об Индиане 
Джонсе).

 Еремей-запрягальник. В этот день не полагалось давать взаймы 
ни хлеба, ни зерна – плохой урожай будет.

 С этого номера мы выделяем цветом передачи 
со свердловским бэкграундом
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Цветом выделены:    – продукция свердловских телеканалов.      – спортивные мероприятия с участием свердловчан.      – выходной / праздничный день

КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 мая. День начи-
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «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 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.35 Вести-Урал
20.50 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
23.10 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)
03.05 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

08.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «Вести настольного тенниса»
08.30 «Интервью» (16+)
09.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
09.20 «Прогноз погоды»
09.25 «Технологии комфорта» 
(16+)
09.35 «#СмотретьВсем» (16+)
09.55 «Прогноз погоды»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 16.00

16.00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Арсенал» (Тула)

18.00 Новости
18.05 Футбол. Олимп- Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/2 финала. «Локомотив» (Москва) 
- «Ростов»
20.05 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
20.25 «Прогноз погоды»
20.30 «Футбольное обозрение Ура-
ла»
20.40 «Интервью» (16+)
20.55 «Прогноз погоды»
20.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/2 финала. «Арсенал» (Тула) - 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
22.55 Все на хоккей!
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Италия. Прямая трансляция
01.40 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
02.10 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/2 финала. «Ростов» - «Локомотив» 
(Москва)
04.10 Водное поло. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Ференцварош» (Венгрия)
05.20 Тхэквондо. Чемпионат мира
05.45 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
06.15 Д/ф «Серена» (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. 
Смерч судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Модный заговор» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Пасечник» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва восточ-
ная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино». 
М. Пуговкин
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Цвет времени». Михаил 
Лермонтов
09.00 Т/с «Убийства по алфавиту», 
1 с. (16+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Один за всех! Н. Карачен-
цов». Фильм-концерт. 1985 г.
12.00 Д/с «Первые в мире». «Ра-
диотелефон Куприяновича»
12.15 «Что делать?»

13.00 Искусственный отбор
13.45 Д/с «Переменчивая планета 
Земля», 1 с.
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис Году-
нов»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…»
16.25 Детектив «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ», 3 с.
17.45 Симфонические оркестры 
мира. В. Петренко и Оркестр филар-
монии Осло
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Переменчивая планета 
Земля», 1 с.
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Цвет времени». И. Мартос
22.25 Т/с «Убийства по алфавиту», 
1 с. (16+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Необычайные похож-
дения Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. Рус-
ский след»
00.30 «Что делать?»
01.15 «Один за всех! Н. Карачен-
цов». Фильм-концерт. 1985 г.
02.05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от Бога»

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 Со-
ловьевым (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Смеша-
рики», «Приключения Тайо», «Арка-
дий Паровозов спешит на помощь!»
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 «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Микроистория»
09.25 «В мире животных с Никола-
ем Дроздовым»
09.50 М/ф «Сказка про лень»
09.55 М/ф «Ох и Ах»
10.15 М/ф «Кубик и Тобик»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»

11.30 М/с «Бобр добр»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Ниндзяго»
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Свинка Пеппа»
14.50 М/с «Пластилинки»
14.55 М/с «Приключения 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 «Барбоскины»
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
19.00 М/с «Сказочный патруль»
20.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная»
22.25 «Инфинити Надо»
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз»
23.55 М/с «Врумиз»
01.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»
02.45 «Лентяево»
03.10 М/с «Йоко»

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Активная среда» (12+)
08.30 «Служу Отчизне» (12+)
09.00 М/ф «Гора Самоцветов. 
Сердце зверя»
09.10 М/ф «Гора Самоцветов. Про 
Ивана-дурака»
09.25 М/ф «Гора Самоцветов. Про-
делки лиса»
09.40 «Календарь» (12+)
10.10 Д/ф «Похищение «Святого 
Луки» (12+)
11.00 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
12.40 М/ф «Гора Самоцветов. Пти-
чья нога»
12.50 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 Д/ф «Загадочная планета» 
(12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Рога-
тый хан»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
20.00 «Отражение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Моя история». Театр «Гели-
кон-опера» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
00.35 Д/ф «Похищение «Святого 
Луки» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 «Истинная роль» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

06.30 «Календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Детектив «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА»
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Наталья Дубо-
ва» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина» 
(16+)
00.00 События 25-й час
00.35 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
01.25 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)
02.15 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)
03.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
05.30 «Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе» (16+)

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 «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 гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
00.30 Фантастика «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
02.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 Д/ф «Святые Борис и Глеб»
05.30 Пилигрим
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.00 «До самой сути с Е. Жосул»
09.00 Монастырская кухня
09.30 Монастырская кухня
10.00 Я тебя люблю
11.00 Д/ф «Святые Борис и Глеб»
11.30 Д/ф «Царская семья. Путь к 
святым»
11.55 Женская половина
13.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Романовы»
15.30 Д/ф «Романовы. Царское 
дело. Последний император. Рус-
ский урок»
16.30 Х/ф «Вариант «Омега», 3 с.
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника
21.30 «До самой сути с Е. Жосул»
22.30 Х/ф «Вариант «Омега», 4 с.
00.10 День Патриарха
00.25 Завет
01.20 Д/ф «Царская семья. Путь к 
святым»
01.45 «Новый день»
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 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Смехbооk (16+)
10.05 Криминальный триллер 
«ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)
12.40 Фантастический боевик 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
15.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Фантастический боевик 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
23.30 Триллер «ПРОГУЛКА» (12+)
01.55 Триллер «БАШНИ-БЛИЗНЕ-
ЦЫ» (16+)
03.50 Вестерн «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА» (16+)
05.30 6 кадров (16+) 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 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+)
09.30 Т/с «Крёстный» (16+)
11.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Т/с «Мисс Марпл. Отель 
«Бертрам» (16+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия. Екате-
ринбург. Благотворители» (6+)
17.20 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Т/с «Мисс Марпл. Немезида» 
(16+)
00.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.30 «О личном и наличном» (12+)
00.50 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «Обзорная экскурсия. Екате-
ринбург. Благотворители» (6+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
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 Екате-
ринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)

09.50 Тест на отцовство (16+)
10.55 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.50 Мелодрама «РЕБЕНОК НА 
МИЛЛИОН» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)
19.00 Комедия «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Семейное реалити-шоу «Муж 
напрокат» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
04.20 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+)
23.00 Фантастический боевик «ЗА-
ПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» (12+)
01.15 Машина времени (16+)
02.15 Человек-невидимка (12+)
05.45 Мультфильмы

  

06.00 Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
06.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний эспрессо» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «На ножах» (16+)
20.00 Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Инсайдеры-2» (16+)
00.00 «Аферисты в сетях» (16+)
01.00 «Пятница Nеws» (16+)
01.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.00 «Барышня - крестьянка» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «На углу, у Патриар-
ших…» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших…» (16+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
19.40 «Последний день». Григорий 
Горин (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
01.10 Х/ф «ЗИМОРОДОК»
02.40 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+)
04.15 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 
(12+)

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
07.55 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
01.45 «Такому мама не научит» 
(12+)
02.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
03.00 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
03.45 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
05.35 «Держись, шоубиз!» (16+)

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+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stаnd UР» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Веst» (16+)

07.00 Сделано в 00-х (16+)
08.05 PRO-Новости (16+)
08.15 10 самых горячих клипов дня 
(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 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.35 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
14.25 10 самых с Л. Кудрявцевой 
(16+)
15.00 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
15.40 PRO-Новости (16+)
16.00 Золотая дюжина (16+)
17.00 Битва Номинантов (16+)
18.10 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
19.00 Отпуск без путевки. Уик-энд в 
Бельгии (12+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.15 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
21.00 R’n’B чарт (16+)
22.00 Сольное шоу О. Бузовой 
«Принимай Меня» (16+)
00.00 Ждите ответа (16+)
01.10 Караокинг (16+)
02.05 Наше (16+)
03.05 Неспиннер (16+)
06.00 Двойной удар (16+)

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Когда ее совсем не ждешь». 
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Военная разведка». Телесе-
риал 16+
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». 
Мультсериал (Япония) 6+
18.00 «Тико и ее 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 «Звезда пленительного сча-
стья». Художественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Звезда пленительного сча-
стья» (продолжение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Военная разведка». Телесе-
риал 16+
02.20 «Когда ее совсем не ждешь». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 16 мая. День начи-
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной бе-
зопасности» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «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 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.35 Вести-Урал
20.50 Т/с «Последняя неделя» 
(12+)
23.00 Т/с «Морозова» (12+)
00.00 Евровидение-2019. Между-
народный конкурс исполнителей. 
2-й полуфинал. Прямая трансляция 
из Тель-Авива
02.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

08.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «Футбольное обозрение Ура-
ла»
08.35 «#СмотретьВсем» (16+)
08.50 «Технологии комфорта» 
(16+)
09.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
09.20 «Прогноз погоды»
09.25 «АвтоNеws» (16+)
09.35 «Интервью» (16+)
10.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
10.20 «Прогноз погоды»

10.25 «Интервью» (16+)
10.40 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «Братислава. Livе». Специ-
альный репортаж (12+)
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Италия
13.30 Новости
13.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Норвегия
15.45 Новости
15.50 Все на Матч!
16.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Великобритания
18.30 «Патрульный участок» (16+)
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Франция. Прямая трансляция
21.40 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
22.00 «Прогноз погоды»
22.05 «АвтоNеws» (16+)
22.15 «Технологии комфорта» 
(16+)
22.40 «Прогноз погоды»
22.45 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Латвия. Прямая трансляция
01.40 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
02.10 Боевик «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+)
04.10 Тхэквондо. Чемпионат мира
04.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы
05.25 Боевик «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

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. 
Смерч судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.40 Т/с «Пасечник» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва метро-
строевская
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Нонна Мордюкова
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 «Цвет времени». «Камера-
обскура»
09.00 Т/с «Убийства по алфавиту», 
2 с. (16+)
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 «Бенефис Сергея Мартинсо-
на»
12.15 «Игра в бисер». «Иван Турге-
нев. «Первая любовь»
13.00 Д/ф «Фрида на фоне Фри-
ды»
13.45 Д/с «Переменчивая планета 
Земля», 2 с.
14.30 «А. С. Пушкин. «Борис Году-
нов»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Моя любовь - Россия! «Ста-
роверы Печоры»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Детектив «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ», 4 с.
17.55 Симфонические оркестры 
мира. П. Ярви и Берлинский филар-
монический оркестр
18.45 «Игра в бисер». «Иван Турге-
нев. «Первая любовь»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Переменчивая планета 
Земля», 2 с.
21.35 «Энигма. М. Янсонс»
22.15 «Цвет времени». Леонид Па-
стернак
22.25 Т/с «Убийства по алфавиту», 
2 с. (16+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
00.30 «Игра в бисер». «Иван Турге-
нев. «Первая любовь»
01.10 «Бенефис Сергея Мартинсо-
на»
02.15 Д/ф «Секрет равновесия»

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 
календарь (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 Со-
ловьевым (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Смеша-
рики», «Приключения Тайо», «Арка-
дий Паровозов спешит на помощь!»
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 «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Букабу»

09.35 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке»
10.05 М/ф «Гуси-лебеди»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.30 М/с «Бобр добр»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Ниндзяго»
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Свинка Пеппа»
14.50 М/с «Пластилинки»
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
15.40 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.55 М/с «Барбоскины»
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
19.00 М/с «Сказочный патруль»
20.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Щенячий патруль»
22.00 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная»
22.25 «Инфинити Надо»
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз»
23.55 М/с «Врумиз»
01.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра»
02.45 «Лентяево»
03.10 М/с «Йоко»

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Активная среда» (12+)
08.30 «Дом «Э» (12+)
09.00 М/ф «Гора Самоцветов. Сказ 
хотанского ковра»
09.10 М/ф «Гора Самоцветов. Пти-
чья нога»
09.25 М/ф «Гора Самоцветов. Рога-
тый хан»
09.40 «Календарь» (12+)
10.10 Д/ф «Послы суровой поры» 
(12+)
11.00 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
12.40 М/ф «Гора Самоцветов. Сол-
дат и птица»
12.50 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 Д/ф «Загадочная планета» 
(12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Сердце зверя»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
20.00 «Отражение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Гамбургский счет» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
00.35 Д/ф «Послы суровой поры» 

(12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 «Истинная роль» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И…» (16+)
08.40 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Алиса Гребен-
щикова» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Детектив «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские трагедии. За 
кулисами мелодрам» (12+)
00.00 События 25-й час
00.35 «Удар властью. Чехарда пре-
мьеров» (16+)
01.25 Д/ф «Красная императрица» 
(12+)
02.15 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)
03.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
05.30 «Вся правда» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 Я очень хочу жить. Д. Донцо-
ва
05.45 Д/ф «Полеты над Северной 
Фиваидой». «Блаженный Прокопий 
Устюжский»
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.00 «До самой сути с Е. Жосул»
09.00 Монастырская кухня
09.30 Монастырская кухня
10.00 Я тебя люблю
11.00 Д/ф «Романовы. Царское 
дело. Последний император. Рус-
ский урок»
12.00 «Парсуна с В. Легойдой»
13.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Царская семья. Путь к 
святым»
15.25 Д/ф «Единство верных»
16.20 Х/ф «Вариант «Омега», 4 с.
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника
21.30 «До самой сути с Е. Жосул»
22.30 Х/ф «Вариант «Омега», 5 с.
00.00 День Патриарха
00.15 Завет
01.10 Д/ф «Романовы»
01.45 «Новый день»
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 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Смехbооk (16+)

10.05 Триллер «ПРОГУЛКА» (12+)
12.35 Фантастический боевик 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Фантастический боевик 
«ХЭНКОК» (16+)
22.50 Боевик «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА» (12+)
00.50 Вестерн «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТ-
КА» (16+)
02.45 Комедия «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» (16+)
04.25 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
05.05 Медицинское шоу «Мистер и 
миссис Z» (12+)
05.30 6 кадров (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 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+)
09.30 Т/с «Крёстный» (16+)
11.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» 
(16+)
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Т/с «Мисс Марпл. Немезида» 
(16+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «След России. Воинская сла-
ва - Анапский полк» (12+)
17.20 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Т/с «Мисс Марпл. Немезида» 
(16+)
00.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.30 «Патрульный участок» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии»
01.40 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
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 Екате-
ринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.45 Реальная мистика (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.15 Комедия «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Комедия «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Семейное реалити-шоу «Муж 
напрокат» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.15 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+)
23.00 Мелодрама «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» (12+)
01.15 Приключения «ГОРЕЦ» (16+)

  

06.00 Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
06.35 «Стенд с Путинцевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Мир наизнанку. Бразилия» 
(16+)
20.00 Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия» 
(16+)
22.00 «Теперь я босс!» (16+)
23.00 «Аферисты в сетях» (16+)
01.00 «Пятница Nеws» (16+)
01.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.00 «Барышня - крестьянка» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2» (16+)
13.00 Новости дня

13.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2» (16+)
15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность»
19.40 «Легенды космоса». Влади-
мир Бармин
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА»
03.20 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
04.25 Х/ф «ЗИМОРОДОК»

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
07.55 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
00.00 Новости
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
00.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
01.50 «Такому мама не научит» 
(12+)
02.20 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
03.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
03.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
05.30 «Как в ресторане» (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+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (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 Сделано в 90-х (16+)
08.05 PRO-Новости (16+)
08.15 10 самых горячих клипов дня 
(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 Ждите ответа (16+)
13.35 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
14.25 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
15.40 PRO-Новости (16+)
16.00 R’n’B чарт (16+)
17.00 Битва Номинантов (16+)
18.00 Караокинг (16+)
19.05 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.15 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
21.00 Тop чарт Европы плюс (16+)
22.00 Top Hit Music Awards 2019 
(16+)
23.20 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
00.30 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
01.20 10 Sexy (16+)
02.20 Неспиннер (16+)
06.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Когда ее совсем не ждешь». 
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Военная разведка». Телесе-
риал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Автомобиль» 12+
17.15 Мультфильмы 0+
17.30 «Фантастические дети». 
Мультсериал (Япония) 6+
18.00 «Тико и ее друзья». Мультсери-
ал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсе-
риал (Япония) 6+
19.00 «Козайым». Телесериал 12+
20.00 «Путник» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Документальный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша Республика – Наше 
дело» 12+
01.30 «Военная разведка». Телесе-
риал 16+
02.25 «Когда ее совсем не ждешь». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

15 
СРЕДА

МАЯ

16 
ЧЕТВЕРГ

МАЯ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Оформите подписку быстро, выгодно, удобно по серебряной карте лояльности! и получайте бонусы от издания! Для вас:

Полная версия газеты со всеми 
документами 5 раз в неделю

Размещение неограниченного 
количества пресс-релизов на сайте газеты

Скидки и бонусы 
от партнёров издания

Скидка на размещение 
рекламы – 20%

Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455
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ОТЛИЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (343) 262-70-00

 Праздники     События     Народный календарь и приметы

 Международный день семей (установлен ООН в 1994 году).

 20 лет назад (в 1999 году) в российской Госдуме состоялось 
голосование по вопросу об импичменте президенту Борису Ельцину. 
Ни по одному из пунктов депутаты не набрали нужного количества 
голосов.

 Барыш-день. Если в этот день удастся что-то выгодно продать – 
весь год с барышом будете.

 Праздники     События     Народный календарь и приметы

 275 лет назад (в 1744 году) указом царицы Елизаветы Петровны 

в Российской империи отменена смертная казнь.

 Мавра-молочница. С этого дня у коров прибавляется молоко.
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Цветом выделены:    – продукция свердловских телеканалов.      – спортивные мероприятия с участием свердловчан.      – выходной / праздничный день

КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 17 мая. День начи-
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Драма «КОЛЕСО ЧУДЕС» 
(16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 «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 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Уральский меридиан
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.35 Вести-Урал
20.50 Мелодрама «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕРАЯ МЫШЬ» (12+)
22.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00.55 Мелодрама «ДЕВУШКА В 
ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» (12+)
02.45 Мелодрама «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ» (12+)

08.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «АвтоNеws» (16+)
08.35 «Интервью» (16+)
09.00 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
09.20 «Прогноз погоды»
09.25 «Баскетбольные дневники 
УГМК»
09.35 «#СмотретьВсем» (16+)
09.50 «Технологии комфорта» 
(16+)
10.00 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
10.20 «Прогноз погоды»
10.30 «Интервью» (16+)

11.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Майкл Чендлер против Па-
трисио Фрейре. Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия
15.45 Новости
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Дания
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Словакия. Прямая транс-
ляция
21.40 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
22.00 «Прогноз погоды»
22.05 «Неделя УГМК» (16+)
22.15 «АвтоNеws» (16+)
22.25 «Интервью» (16+)
22.45 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
23.05 «Прогноз погоды»
23.25 «#СмотретьВсем» (16+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Испания). Прямая 
трансляция
01.55 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. Че-
хия - Италия
04.40 Прыжки в воду. «Мировая 
серия»
05.40 Тхэквондо. Чемпионат мира
06.10 Д/ф «Лобановский навсегда» 
(16+)

05.10 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Победители» (16+)
21.45 Т/с «Консультант» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 «Квартирный вопрос»
02.40 «Место встречи» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва англиц-
кая
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино». 
О. Даль
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 «Наскальные рисунки в до-

лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня»
09.00 Т/с «Убийства по алфавиту», 
3 с. (16+)
10.00 «Новости культуры»
10.20 Драма «ЗОРИ ПАРИЖА»
12.15 Острова. В. Марецкая
13.10 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей…»
13.25 Д/ф «Необычайные похож-
дения Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. Рус-
ский след»
14.10 Д/с «Переменчивая планета 
Земля», 3 с.
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции». Пав-
лово (Нижегородская область)
15.40 «Энигма. М. Янсонс»
16.25 «Черные дыры. Белые пятна»
17.10 «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня»
17.25 Д/с «Дело №. Великий князь 
Сергей Александрович. Убийство в 
Кремле»
17.55 Симфонические оркестры 
мира. К. Ополайс, Й. Кауфман, А. 
Нельсонс и Бостонский симфониче-
ский оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Роковые алма-
зы князей Мещерских»
20.30 «Цвет времени». А. Дюрер. 
«Меланхолия»
20.40 Д/с «Переменчивая планета 
Земля», 3 с.
21.30 «Линия жизни». И. Ясулович
22.25 Т/с «Убийства по алфавиту», 
3 с. (16+)
23.30 «Новости культуры»
23.50 «2 Верник 2»
00.35 Х/ф «РАЗ-ДВА-ТРИ - ВПЕ-
РЕД!» (16+)
02.40 М/ф «В мире басен», «Вели-
кая битва Слона с Китом»

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 Экономика (16+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
(12+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре-
портер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 24 
(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (16+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
(12+)
11.40, 14.40, 05.35 Гость (12+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Ре-
портаж (12+)
13.40, 03.40 Машиностроение (12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная 
часть (16+)
18.00 Факты (12+)
20.30 Экономика. Курс дня (16+)
23.00, 02.00 Международное обо-
зрение (12+)
01.35 Индустрия кино (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Смеша-
рики», «Приключения Тайо», «Арка-
дий Паровозов спешит на помощь!»
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 «Ми-Ми-Мишки»
09.20 «Букварий»
09.40 М/ф «Винтик и Шпунтик. Ве-
селые мастера»
10.00 М/ф «Незнайка учится»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.30 М/с «Бобр добр»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Ниндзяго»
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Свинка Пеппа»
14.50 М/с «Пластилинки»
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
15.50 «Вкусняшки Шоу»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.55 М/с «Барбоскины»
18.10 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса»
19.00 М/с «Сказочный патруль»
20.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.30 М/с «Ниндзяго»
23.40 М/с «Инспектор Гаджет»
01.50 «Лентяево»
02.10 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»

07.00 «За дело!» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Активная среда» (12+)
08.30 Детектив «Свет в конце тон-
неля» (12+)
10.00 «Календарь» (12+)
10.30 «Вспомнить все» (12+)
11.00 Т/с «Русский дубль» (12+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Русский дубль» (12+)
12.50 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «За дело!» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 Д/ф «Загадочная планета» 
(12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Сказ 
хотанского ковра»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Русский дубль» (12+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Русский дубль» (12+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
20.00 «Отражение»
23.00 Новости
23.05 «За дело!» (12+)
00.00 «Культурный обмен». Ольга 
Жукова (12+)
00.45 «Активная среда» (12+)
00.50 «Большая страна» (12+)

01.20 Детектив «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» (12+)
03.00 «Отражение» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» (12+)
09.05 Мелодрама «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА». Продолжение (12+)
13.20 Детектив «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ЗВЕЗДЫ И 
ЛИСЫ». Продолжение (12+)
17.40 Детектив «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (12+)
19.40 События
19.55 Боевик «ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Дарья Юрская в программе 
«Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут го-
роховый» (12+)
01.55 Комедия «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ» (12+)
03.35 «Петровка, 38» (16+)
03.50 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» (12+)
04.40 Д/ф «Деревенская магия» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «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 гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «За секунду до…» (16+)
21.00 «Доказательства двадцати 
невероятных теорий» (16+)
23.10 Фантастический боевик 
«УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
00.50 Ужасы «РЕБЕНОК РОЗМА-
РИ» (16+)
03.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 Русский обед
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.00 «До самой сути с Е. Жосул»
09.00 Монастырская кухня
09.30 Монастырская кухня
10.00 Я тебя люблю
11.00 Д/ф «Александр Суворов»
11.30 Я хочу ребенка
12.25 Пилигрим
13.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Неупиваемая Чаша»
15.30 Д/ф «Николай II. Сорванный 
триумф»
16.30 Х/ф «Вариант «Омега», 5 с.
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника
21.30 Д/ф «Найти Христа»
22.40 Концерт «Наши любимые 
песни»
23.40 Завет
00.35 «Новый день»
01.30 Д/ф «Найти Христа»
02.30 И будут двое
03.25 «Бесогон» (12+)
04.10 Мультфильм
04.30 «Тайны сказок с А. Коваль-
чук»
04.45 День Патриарха

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 М/с «Том и Джерри»
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Смехbооk (16+)
10.00 Боевик «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА» (12+)
12.05 Фантастический боевик 
«ХЭНКОК» (16+)
13.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Смехbооk (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
00.00 Комедийная мелодрама 
«ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)
01.55 Комедия «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» (16+)
03.40 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
05.35 6 кадров (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 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+)
09.30 Комедия «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» (16+)
11.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.05 М/с «Маша и Медведь»
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Т/с «Мисс Марпл. Немезида» 
(16+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «След России. Малахит» 
(12+)
17.20 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением
Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Драма «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ» (18+)
00.55 «Патрульный участок» (16+)
01.15 «Четвертая власть» (16+)
01.45 «Поехали по Уралу» (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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 
Екатеринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
11.00 Реальная мистика (16+)
13.00 Понять. Простить (16+)

14.05 Комедия «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости 
Екатеринбурга (16+)
19.00 Комедия «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.00 Главные новости 
Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Семейное реалити-шоу «Муж 
напрокат» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
04.30 Тест на отцовство (16+)
05.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
11.30 Новый день (12+)
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+)
19.30 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)
21.45 Комедия «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
(16+)
00.15 Боевик «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
02.00 Мелодрама «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ» (12+)
03.45 Куплю дом с привидениями 
(12+)
04.30 Похищение улыбки Моны 
Лизы (12+)
05.15 Ограбление под присягой 
(16+)

  

06.00 Новости «Четвертого канала»
(16+)
06.35 «Стенд с Путинцевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)
12.00 «Мейкаперы-2» (16+)
13.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка-3» (16+)
19.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 Новости «Четвертого канала»
(16+)
20.30 «Разговор с главным» (16+)
21.00 Фэнтези «ЭРАГОН» (16+)
23.00 Фэнтези «Я СРАЖАЮСЬ С 
ВЕЛИКАНАМИ» (16+)
01.00 «Пятница Nеws» (16+)
01.30 Триллер «СУДНАЯ НОЧЬ-3» 
(16+)
03.30 Т/с «Сотня» (16+)

06.00 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)
20.50 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (12+)
23.00 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
(12+)
00.50 Х/ф «ДЕЛО №306».
02.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
03.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)
05.25 Д/с «Хроника победы» (12+)

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
07.45 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
16.45 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 «Всемирные игры разума»
20.00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
22.05 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
00.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
(12+)
01.50 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.15 Х/ф «БОББИ» (16+)
04.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» (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+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Соmеdу Wоmаn» (16+)
21.00 «Соmеdу Сlub» (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 Сделано в 00-х (16+)
08.05 PRO-Новости (16+)
08.15 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
09.00 Каждое утро (16+)
10.45 PRO-Новости (16+)
11.00 Золотая дюжина (16+)
12.00 Победитель Битвы номинан-
тов (16+)
12.30 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
13.20 Отпуск без путевки. Уик-энд в 
Бельгии (12+)
14.20 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.40 PRO-Новости (16+)
16.00 Муз-ТВ чарт (16+)
17.00 Битва Номинантов (16+)
18.00 Засеки звезду (16+)
18.10 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
19.05 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
20.00 PRO-Новости (16+)
20.15 Золотая лихорадка (16+)
21.00 Русский чарт (16+)
22.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
(16+)
22.30 Юбилейный вечер В. Дробы-
ша (16+)
01.05 Танцпол (16+)
02.05 Неспиннер (16+)
04.00 Золотая лихорадка (16+)

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Когда ее совсем не ждешь». 
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Наставник» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Вечерние посиделки» 6+
17.15 «Полосатая зебра» 0+
17.30 «Фантастические дети». Мульт-
сериал (Япония) 6+
18.00 «Тико и ее друзья». Мультсери-
ал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсе-
риал (Япония) 6+
19.00 «Козайым». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене». Музы-
кальная программа 12+
01.10 «3 дня с Роми Шнайдер». 
Художественный фильм (Герма-
ния,2018) 16+
03.10 «ТАМАК». Телевизионный ху-
дожественный фильм 16+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.00 Новости
06.10 Драма «ДЕЛО ДЕКАБРИ-
СТОВ» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Роман Карцев. «Почему нет, 
когда да!» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Драма «УЧИЛКА» (12+)
01.35 «Кэри Грант» (16+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
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 Т/с «Сваты» (12+)
13.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
15.45 Мелодрама «ПОД ДОЖДЕМ 
НЕ ВИДНО СЛЕЗ» (12+)
17.50 Мелодрама «КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЕТ» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.30 Мелодрама «КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЕТ». Продолжение (12+)
22.30 «Привет, Андрей!». Специ-
альный выпуск (12+)
00.00 Евровидение-2019. Между-
народный конкурс исполнителей. 
Финал. Прямая трансляция из Тель-
Авива
03.45 «Привет, Андрей!». Специ-
альный выпуск (12+)

08.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы
08.45 Хоккей. Чемпионат мира. Ав-
стрия - Норвегия
10.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Великобритания
01.05 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
13.25 «Прогноз погоды»
13.30 «Интервью» (16+)
13.50 «АвтоNеws» (16+)

14.00 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
14.20 «Прогноз погоды»
14.25 «Интервью» (16+)
14.45 «Технологии комфорта»
(16+)

15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия. Прямая трансляция
17.40 Все на хоккей!
18.00 «Технологии комфорта»
(16+)

18.10 «Прогноз погоды»
18.15 «Интервью» (16+)
18.35 «Неделя УГМК» (16+)
18.45 «АвтоNеws» (16+)
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Германия. Прямая трансляция
21.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Суперфинал. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Лубе Чивитанова» 
(Италия). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
01.40 «Интервью» (16+)
02.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана Баран-
чика. Наоя Иноуэ против Эммануэ-
ля Родригеса. Прямая трансляция 
(16+)
04.15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против Шефата 
Исуфи. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WВО в суперсреднем весе 
(16+)
06.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия»
07.15 Тхэквондо. Чемпионат мира

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «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». Олег 
Газманов (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». С. Галанин (16+)
01.40 «Фоменко Фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ»
03.10 Мелодрама «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.15 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Телескоп
10.15 Комедия «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.35 Д/ф «Георгий Вицин»
12.15 Д/с «Ритмы жизни Кариб-
ских островов». «Киты и вулканы»
13.10 «Эрмитаж»
13.40 Д/с «Забытое ремесло». «Го-
родовой»
13.55 Вальдбюне-2018. Магдалена 
Кожена. Популярные арии. Дирижер 
сэр С. Рэттл
15.40 Д/ф «Джейн»
17.15 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Чатал-Гуюк. Загадка индоев-
ропейской прародины»
17.55 Военная драма «КУНДУН»
20.15 Д/ф «Культурная полиция. 
Охотники за искусством»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Спектакль «Коварство и лю-
бовь»
00.15 Драма «КТО БОИТСЯ ВИР-
ДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
02.25 М/ф «Прежде мы были пти-
цами», «Балерина на корабле»

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 обо-
зрение (12+)
12.25 Мнение (12+)
13.25, 22.30, 03.25 Честный детек-
тив (12+)
14.30 Церковь и мир (12+)
18.05 Горизонты атома (12+)
18.20 Вести. Дежурная часть. Ито-
ги (16+)
20.15, 01.35 Мобильный репортер 
(12+)
23.00 Вести в субботу (16+)

05.00 М/с «Непоседа Зу»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
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. Приключе-
ния 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 «Ералаш»
16.00 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 «Дракоша Тоша»
20.25 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.30 М/с «Ниндзяго»
23.40 М/с «Инспектор Гаджет»
01.50 «Лентяево»
02.10 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка»

07.00 «Культурный обмен». Ольга 
Жукова (12+)
07.40 Х/ф «ГАРАЖ»
09.15 Д/ф «Послы суровой поры» 
(12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «От прав к возможностям» 
(12+)
10.45 «За дело!» (12+)
11.45 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12.10 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (12+)
12.35 «Среда обитания» (12+)
12.45 «Домашние животные с Г. 
Маневым» (12+)
13.15 «Культурный обмен». Жуко-
ва Ольга (12+)
14.00 «Регион». Республика Баш-
кортостан (12+)
14.45 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.40 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
18.55 «Дом «Э» (12+)
19.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ» (12+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен». Ольга 
Жукова (12+)
22.00 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
23.40 «Звук». Группа «Браво» (12+)
01.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)
03.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
04.40 Х/ф «ГАРАЖ»
06.20 «Моя история». Э. Радзин-
ский (12+)

05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка»
06.15 «Короли эпизода. Иван Ры-
жов» (12+)
07.05 «Выходные на колесах» (6+)
07.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.10 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И… 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
09.35 Мелодрама «В СТИЛЕ JАZZ» 
(16+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. Чело-
век-анекдот» (12+)
13.00 Детектив «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ». Продолжение 
(12+)
17.05 Детектив «ОЗНОБ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
02.55 «Красные звезды Германии». 
Специальный репортаж (16+)
03.25 «Приговор. Тамара Рохлина» 
(16+)
04.10 «Удар властью. Чехарда пре-
мьеров» (16+)
04.55 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
05.35 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.10 Х/ф «ОСКАР» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
18.20 «Премьера. Засекреченные 
списки. Отряд самоубийц: 7 горячих 
голов» (16+)
20.30 Фантастика «ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
(16+)
23.00 Фантастический боевик «ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
01.00 Фантастический боевик «РА-
КЕТЧИК» (16+)
02.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 «Новый день»
05.55 Х/ф «Суворов»
07.55 Мультфильм

08.15 «Тайны сказок с А. Коваль-
чук»
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. Донцо-
ва
14.30 В поисках Бога
15.00 Завет
16.00 Концерт «Наши любимые 
песни»
17.05 Д/ф «Неупиваемая Чаша»
17.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
19.30 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
21.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом
22.00 Х/ф «К Черному морю»
23.30 Женская половина
00.30 День Патриарха
00.45 Завет
01.40 В поисках Бога
02.10 «Парсуна с В. Легойдой»
03.05 Res Publica
04.00 Мультфильм
04.30 «Тайны сказок с А. Коваль-
чук»
04.45 День Патриарха

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Смехbооk (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.00 Фантастический боевик 
«КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)
15.25 Фантастический боевик «НА-
ПРОЛОМ» (16+)
17.20 Комедийный боевик «СМО-
КИНГ» (12+)
19.15 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
21.00 Фантастический боевик 
«БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
00.05 Фантастический боевик 

«КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)
02.20 Комедия «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-
СБИ» (18+)
03.30 Комедийная мелодрама «КУ-
ДРЯШКА СЬЮ»
05.05 6 кадров (16+) 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Парламентское время»
(16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в 
природе» (6+)
09.00 Д/ф «Татьянин день» (16+)
09.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 Комедия «ТРЕМБИТА» (12+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 Программа Галины Левиной
«Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение»
(16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Комедия «ТРЕМБИТА» (12+)
15.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 Мелодрама «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ МИСТЕРА МОРГАНА» 
(16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» 
(16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели»
(16+)
21.50 Детектив «РАЗУМНОЕ СО-
МНЕНИЕ» (16+)
23.40 Боевик «МИР БУДУЩЕГО» 
(18+)
01.10 Драма «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ» (18+)
03.05 «МузЕвропа. Группа 
Stеrеорhоniсs» (12+)
03.50 «Парламентское время»
(16+)
04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.55 Криминальная мелодрама 
«РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
09.45 Мелодрама «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелолдрама «ЦЕНА ПРО-
ШЛОГО» (16+)
23.10 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
04.00 Док. цикл «Восточные 
жены» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы
10.15 Т/с «Гримм» (16+)
13.15 Реальная магия (12+)
14.15 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)
16.30 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (12+)
19.00 Последний герой (16+)
20.15 Фантастический боевик «НА 
КРЮЧКЕ» (16+)
22.30 Комедия «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» (16+)
00.30 Комедия «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» (16+)
02.45 Охотники за привидениями 
(16+)

  

05.00 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
07.00 «Студия звезд» (6+)
07.10 «Бюро журналистских ис-
следований. Остров оркестров» 
(12+)
07.40 «Здравствуйте, доктор!» 
(16+)
08.00 Приключения «БЭЙБ: ЧЕТВЕ-
РОНОГИЙ МАЛЫШ» (16+)
10.00 «Регина + 1» (16+)
11.00 «Мейкаперы-2» (16+)
12.00 «Орел и решка. Мегаполисы. 
На хайпе» (16+)
13.00 «Орел и решка. По морям-3». 
(16+)
14.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
17.00 Фэнтези «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (16+)
19.00 Фэнтези «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Разговор с главным» (16+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Фэнтези «ЭРАГОН» (16+)
01.00 Фэнтези «Я СРАЖАЮСЬ С 
ВЕЛИКАНАМИ» (16+)
03.00 Т/с «Сотня» (16+)

06.15 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой»
10.15 «Не факт!»

10.45 «Улика из прошлого». «Дело 
цеховиков. Теневая экономика» 
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Двойники Гитлера» 
(12+)
12.30 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Гимнасты на мачте. 
Якубовы»
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день». Василий 
Меркурьев (12+)
14.00 «Десять фотографий». Ка-
рен Шахназаров
14.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(12+)
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» (12+)
22.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 
(12+)
02.05 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-
ГО»
03.30 Х/ф «ДЕЛО №306».
04.50 Д/ф «Прекрасный полк. На-
тка» (12+)
05.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» (12+)

06.15 «Миллион вопросов о при-
роде»
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» 
(16+)
08.00 Мультфильмы
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф «ГАРАЖ» (12+)
12.50 Т/с «Танцы марионеток» 
(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Танцы марионеток» 
(16+)
17.10 Т/с «Мой капитан» (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Мой капитан» (16+)
22.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
(12+)
00.00 Х/ф «ЕСЛИ БЫ?» (16+)
02.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

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+)
18.00 Комедия «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 
(16+)

20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Большой Stаnd Uр П. Воли. 
2015» (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+)
04.15 «Открытый микрофон». Фи-
нал (16+)
05.30 «ТНТ. Веst» (16+)

07.15 Тор 30- русский крутяк неде-
ли (16+)
09.20 Засеки звезду (16+)
09.30 Караокинг (16+)
10.40 PRO-Новости (16+)
11.00 Сделано в 90-х (16+)
12.20 Тop чарт Европы плюс (16+)
13.20 10 самых с Л. Кудрявцевой 
(16+)
13.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
15.00 Тор 30- русский крутяк неде-
ли (16+)
17.25 PRO-Обзор (16+)
18.00 Живая среда: Сергей Лаза-
рев (16+)
19.20 Золотые хиты - Top 50 (16+)
00.05 Золотой Граммофон-2017 
(16+)
02.05 Танцпол (16+)
03.30 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 кухни» 
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 женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «От сердца – к сердцу».Теле-
очерк 6+
19.00 «Татьянин день» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 Юмористическая программа 
16+
21.00 «Соотечественники» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Школьный вальс». Художе-
ственный фильм (СССР,1977 г.) 6+
02.00 «КВН-2019» 12+
03.00 «ТАМАК». Телевизионный ху-
дожественный фильм 16+
05.30 «От сердца – к сердцу». 6+
06.20 Ретроконцерт 0+

17 
ПЯТНИЦА

МАЯ

18 
СУББОТА

МАЯ

 Праздники     События     Народный календарь и приметы

 Всемирный день информационного общества (установлен ООН в 
2006 году).

 75 лет назад (в 1944 году) в Нижнем Тагиле был основан Театр 
кукол.

 Пелагея. Если посеяли просо, не жди пшеницу. Каким зерном 
посеешь, таким и соберёшь.

 Праздники     События     Народный календарь и приметы

 Международный день музеев (отмечается с 1978 года).

 295 лет назад (в 1724 году) состоялась церемония коронации 
русской императрицы Екатерины I, имя которой носит Екатеринбург.

 Ирина (Арина)-рассадница. С этого дня начинали сеять поздний 
огурец.

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»

П
/Н

 1
8

П
/Н

 1
9



VI Среда, 8 мая 2019 г. 

www.oblgazeta.ru

Цветом выделены:    – продукция свердловских телеканалов.      – спортивные мероприятия с участием свердловчан.      – выходной / праздничный день

КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ

05.50 Комедия «КАДРИЛЬ» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Комедия «КАДРИЛЬ» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь дру-
гих» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Любовь Полищук. По-
следнее танго» (12+)
13.10 Мелодрама «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ…»
14.45 Комедия «КАДРИЛЬ» 
(12+)
16.10 «Роман Карцев. «Почему 
нет, когда да!»
16.55 Концерт Раймонда Паул-
са (12+)
19.25 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон
21.40 «Толстой. Воскресенье»
23.10 Чемпионат мира по хок-
кею-2019. Сборная России - 
сборная Швейцарии. Прямой 
эфир из Словакии
01.25 Комедия «ЛЮБОВЬ НЕ 
ПО РАЗМЕРУ» (16+)
03.15 «На самом деле» (16+)
04.10 «Модный приговор» (6+)

05.05 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
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 «СУДЬБА ОБ-
МЕНУ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 «Действующие лица» с 
Наилей Аскер-заде (12+)
01.25 «Далекие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

08.00 «Интервью» (16+)
08.20 «Прогноз погоды»
08.30 «АвтоNеws» (16+)
08.40 «#СмотретьВсем» (16+)

08.55 «Прогноз погоды»
09.00 «Интервью» (16+)
09.30 «#СмотретьВсем» (16+)
09.50 «Технологии комфорта»
(16+)
10.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Рома»
12.00 Новости
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Швейцария
14.15 Новости
14.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Словакия
16.30 «Братислава. Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
16.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Латвия
19.00 Новости
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - США. Прямая транс-
ляция
21.40 «Интервью» (16+)
22.00 «Прогноз погоды»
22.05 «Неделя УГМК» (16+)
22.15 «#СмотретьВсем» (16+)
22.45 «Технологии комфорта»
(16+)
22.55 «Интервью» (16+)
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Финляндия. Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Футбол. Кубок Англии. 
Финал. «Манчестер Сити» - 
«Уотфорд»
04.15 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия»
05.15 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы
06.15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира
07.30 «Команда мечты» (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(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». Группа 
«Город 312» и группа «Дискоте-
ка авария» (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!»
22.50 «Андрей Норкин. Другой 
формат» (16+)
00.05 Мелодрама «ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
02.15 «Их нравы»
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 М/ф «Необыкновенный 
матч», «Самый, самый, самый, 
самый», «Как Львенок и Чере-
паха пели песню»
07.25 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Военная драма «КУН-
ДУН»
13.10 «Письма из провинции». 
Павлово (Нижегородская об-
ласть)
13.40 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
14.25 Драма «КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
16.30 «Картина мира с М. Ко-
вальчуком»
17.10 «Пешком…» Квартиры 
московских композиторов
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса». А. 
Баяновой посвящается
19.30 Новости культуры с В. 
Флярковским
20.10 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ»
21.30 «Белая студия»
22.15 Опера П. И. Чайковского 
«Пиковая дама». Зальцбургский 
фестиваль. 2018 год.
01.25 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе
02.10 «Искатели». «Роковые 
алмазы князей Мещерских»

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 «Домики»
09.00 «Высокая кухня»
09.25 М/с «Царевны»
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
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 «Ералаш»
16.00 М/с «Простоквашино»
17.20 М/с «Маша и Медведь»
19.15 М/с «Щенячий патруль»
20.25 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Ниндзяго»
23.40 М/с «Инспектор Гаджет»
01.50 «Лентяево»
02.10 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

07.00 Концерт «Хиты ХХ века» 
(12+)
09.15 Д/ф «Книжки нашего дет-
ства» (12+)
10.00 «Нормальные ребята» 
(12+)
10.30 Х/ф «АРЛЕТТ» (12+)
12.10 «Календарь» (12+)
12.45 «Домашние животные с 
Г. Маневым» (12+)
13.10 «Моя история». Э. Рад-
зинский (12+)
13.50 Д/ф «Книжки нашего дет-
ства» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Дело следователя 
Никитина» (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Дело следователя 
Никитина» (16+)
18.15 «Календарь» (12+)
18.50 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
20.30 «Вспомнить все» (12+)
21.00 «Отражение недели»
21.45 «Моя история». Э. Рад-
зинский (12+)
22.25 Концерт «Хиты ХХ века» 
(12+)
00.40 Х/ф «ГАРАЖ»
02.20 «Нормальные ребята» 
(12+)
02.50 «Отражение недели» 
(12+)
03.35 «Звук». Группа «Браво» 
(12+)
05.25 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ»
06.30 «Календарь» (12+)

05.55 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 «Петровка, 38» (16+)

08.35 Мелодрама «БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» (12+)
15.55 «Прощание. Любовь По-
лищук» (16+)
16.45 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
17.35 Боевик «АВАРИЯ» (12+)
21.30 Детектив «КУПЕЛЬ ДЬЯ-
ВОЛА» (12+)
00.15 События
00.35 Детектив «КУПЕЛЬ ДЬЯ-
ВОЛА». Продолжение (12+)
01.35 Боевик «ОДИНОЧКА» 
(16+)
03.25 Детектив «ЗАБЫТОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (12+)
05.05 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.40 Боевик «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+)
09.45 Боевик «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (16+)
11.30 Драма «ОСТРОВ» (12+)
14.15 Фантастический боевик 
«ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
16.20 Фантастика «ДОМ 
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН» (16+)
18.50 Боевик «ЗАЩИТНИК» 
(16+)
20.40 Боевик «ПАРКЕР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

05.00 Я тебя люблю
05.55 И будут двое
06.50 Я хочу ребенка
07.40 Мультфильм
08.15 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук»

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»
18.00 Д/ф «Николай II: Сорван-
ный триумф»
18.50 Х/ф «К Черному морю»
20.15 Х/ф «Обратной дороги 
нет»
21.30 «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 Завет
02.40 «Бесогон» (12+)
03.05 Вера в большом городе
03.50 Я тебя люблю
04.45 День Патриарха

06.00 Ералаш
06.30 М/с Приключения Кота в 
сапогах (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.20 Фантастический боевик 
«НАПРОЛОМ» (16+)
12.20 Комедийный боевик 
«СМОКИНГ» (12+)
14.20 Фантастический боевик 
«БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)
17.20 Полнометражный анима-
ционный фильм «Тайная жизнь 
домашних животных» (6+)
19.05 Полнометражный анима-
ционный фильм «Кролик Пи-
тер» (6+)
21.00 Фантастический боевик 
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА» (12+)
23.05 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
00.05 Комедийная мелодрама 

«ДРУГ НЕВЕСТЫ» (16+)
02.00 Комедия «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА»
03.35 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
04.55 Тревел-шоу «Вокруг све-
та во время декрета» (12+)
05.15 6 кадров (16+) 

06.00 «Парламентское время»
(16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
07.10 «МузЕвропа. Группа 
Stеrеорhоniсs» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь»
08.30 Валерия и Иосиф Приго-
жин в программе «Гость по вос-
кресеньям» (12+)
09.20 Творческий вечер Вале-
рии на фестивале «Жара» (12+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 
(16+)
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 Д/ф «Татьянин день» 
(16+)
18.00 Мелодрама «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ МИСТЕРА МОРГАНА» 
(16+)
19.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.00 Комедия «МОЛОДОСТЬ 
ПО СТРАХОВКЕ» (16+)
21.30 Творческий вечер Вале-
рии на фестивале «Жара» (12+)
23.00 «События. Итоги недели»
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Детектив «РАЗУМНОЕ 
СОМНЕНИЕ» (16+)
02.00 Боевик «МИР БУДУЩЕ-
ГО» (18+)
03.30 Валерия и Иосиф Приго-
жин в программе «Гость по вос-
кресеньям» (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+)
07.25 Погода (6+)
07.35 Драма «ДЕВОЧКА» (16+)
10.20 Мелодрама «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» (16+)
11.55 Полезно и вкусно
12.00 Мелодрама «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» (16+)
14.05 Комедия «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)

18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)
23.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
02.30 Док. цикл «Восточные 
жены» (16+)
04.05 Док. цикл «Героини на-
шего времени» (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы
10.15 Т/с «Гримм» (16+)
13.45 Боевик «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (12+)
15.30 Фантастический боевик 
«НА КРЮЧКЕ» (16+)
18.00 Триллер «НЕ ПОЙМАН - 
НЕ ВОР» (16+)
20.30 Детектив «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+)
23.00 Последний герой (16+)
00.15 Комедия «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
02.15 Охотники за привидения-
ми (16+)

  

05.00 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Студия звезд» (6+)
08.10 «Здравствуйте, доктор!» 
(16+)
08.30 «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 «Я твое счастье» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Здравствуйте, доктор!» 
(16+)
22.20 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Фэнтези «ВРЕМЯ 
ВЕДЬМ» (16+)
01.00 Фэнтези «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)
03.00 Т/с «Сотня» (16+)

07.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа». Виктор 
Черномырдин (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
12.30 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Дмитрий Тарасов. 
Война в эфире» (16+)
13.25 Т/с «Смерш» (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 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН» (16+)
01.45 Х/ф «АВАРИЯ»
03.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕ-
ВЕРТЫШИ»
04.50 Д/с «Грани победы» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов о 
природе»
06.30 Мультфильмы
06.45 «Беларусь сегодня» (12+)
07.15 Мультфильмы
07.45 «Культ/Туризм» (16+)
08.15 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры раз-
ума»
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Мировые леди» (12+)
10.45 «Любовь без границ» 
(12+)
11.45 Т/с «Неженское дело» 
(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Неженское дело» 
(16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Неженское дело» 
(16+)
22.20 Х/ф «ИГРУШКА» (12+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Мой капитан» (16+)
04.35 Т/с «Неженское дело» 
(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 «Соmеdу Сlub» (16+)
16.00 Комедия «ГРОМКАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)
18.00 «Соmеdу Сlub» (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». 
Дайджест (16+)
05.20 «ТНТ. Веst» (16+)

07.00 Золотая лихорадка (16+)
10.00 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
11.00 PRO-Обзор (16+)
11.35 Караокинг (16+)
12.30 Русский чарт (16+)
13.30 Премия Муз-ТВ-2016. 
Энергия будущего. За кадром 
(16+)
14.10 Премия Муз-ТВ-2016. 
Энергия будущего. Звездная до-
рожка (16+)
16.15 Премия Муз-ТВ-2016. 
Энергия будущего. Церемония 
награждения (16+)
20.40 PRO-Обзор (16+)
21.15 «Партийная Zona». Пря-
мой эфир (16+)
23.00 Сделано в 90-х (16+)
00.00 Памяти Батырхана Шу-
кенова… Юбилейный сольный 
концерт (16+)
02.45 10 Sexy (16+)
03.40 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Радость восхождения». 
Мультсериал (Япония) 6+
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 6+
16.30 «Татьянин день» 0+
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». Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма 12+
22.00 «Черное озеро» 16+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
6+
23.00 «Судьбы человеческие» 
12+
00.00 «Семь дней». Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма 12+
01.00 «Дочки -матери». Художе-
ственный фильм (СССР,1974) 
12+
02.45 «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+

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно
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ВОСКРЕСЕНЬЕ

МАЯ

 Праздники     События     Народный календарь и приметы

 День русской печи.

 30 лет назад (в 1989 году) в Москве начался первый в нашей 
стране конкурс красоты «Мисс СССР».

 Если большая роса и солнечный день – это к доброму урожаю 
огурцов.

Конечно, лучше всего зара-нее, задолго до похода к сто-матологу, жениться на стома-тологе. Дети подсознательно доверяют мамам и почти их не боятся.Подготовительную бесе-ду с ребёнком должен прово-дить тот член семьи, который сам не испытывает страха пе-ред зубными врачами. То есть собака.
Если вы в своё время упу-

стили возможность женить-
ся на стоматологе и у вас не-
говорящая собака, действо-
вать надо так:

 Первым делом дайте ре-бёнку понять, что для него это будет бесплатно. В крайнем случае потом отдаст.
 Не следует подчёрки-вать особую важность визита к зубному. Объясните ему, что это вполне обычная вещь, как старение, болезни или смерть. «Все через это проходят, и ты, даст бог, пройдёшь».
 Наглядно покажите, что поход к зубному – дело обы-денное. Зайдите к стоматоло-гу по пути вашего с ним еже-дневного маршрута в винный магазин.

 Придумайте весёлую и вкусную мотивацию, напри-мер: «Чтобы кашка легче про-ходила через ротик, доктор вырвет тебе два-три зубика!»
 Пообещайте ребёнку на-граду, например, поход в фи-лармонию.
 Чтобы продемонстри-ровать ребёнку, что ничего страшного нет, дома неглубо-ко просверлите себе зуб дре-лью.
 Разучите со своим чадом «зубной стишок»:
Кто в дупло ко мне залез?

Это страшный кариес!
Мы сверлом его убьём,
Сплюнем и домой пойдём!

 Скажите малышу, что мама тоже ходила к этому док-тору и после этого у неё поя-вился он, малыш. («Тебя наш-ли в зубике!»)
 Покажите, как ловко вы открываете зубами пиво. Ре-бёнок, когда вылечит зубки, тоже сможет открывать папе пиво! Трюк с открыванием пи-ва глазом приберегите для ви-зита к окулисту.
 Пообещайте, что вы всё 

время будете рядом, и если добрый доктор вдруг сделает ребёнку больно, вы ему сразу же вломите.
 Скажите, что если ему не понравится визит к стома-тологу, то он сможет поста-вить клинике низкую оценку на Флампе и написать плохой отзыв.
 Если ребёнок всё равно боится, дождитесь, пока он ус-нёт, достаньте больной зубик и отнесите его на лечение. По-том так же незаметно верните зубик на место.
 Если стоматолог ока-жется женщиной, попросите её переодеться в Зубную фею. Вас это развлечёт. А ребёнок может где-нибудь побегать часок.
 После визита обязатель-но похвалите малыша, расска-жите дома родственникам, ка-кой он молодец, как он пере-кусил шприц, загрыз борма-шинку и отпинал доктора.
 Если за два-три визита доктор и ребёнок не нашли общего языка, то попробуйте сменить ребёнка.

«Мы сверлом его убьём!»: как подготовить ребёнка к посещению стоматолога
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1 - Тригонометрическая функция
5 - Табачный наркотик
8 - Отвесный склон, обрыв
9 - Ссора с побоями
10 - Ездящая по рельсам тележка
12 - Болотная птичка
13 - Гладкая блестящая ткань
16 - Элемент железной дороги
17 - Сок хвойных деревьев

20 - Приправа
22 - Ложь
24 - Увеличение в размерах
25 - Планета Солнечной системы
26 - Сооружение из бревен
27 - Результат, вывод
28 - Рана от пчелы
30 - Крупное млекопитающее
31 - Морское путешествие
33 - Отверстие для пуговицы

34 - Шпион
36 - Спусковой рычаг пистолета
38 - Великая русская река
41 - Высокий мужской голос
43 - Предмет мебели
44 - Домашняя птица
45 - Металлические щипцы
46 - Тележка для мотоцикла
47 - Громкоговоритель

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

опубликованный 7 мая

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1 - травести; 4 - кулебяка; 8 - сосна; 
11 - товар; 13 - финт; 15 - тмин; 17 - котангенс; 

19 - круг; 20 - тент; 21 - Ева; 22 - барак;
 25 - рок; 26 - трико; 27 - озеро; 28 - кулич; 
30 - кража; 31 - кисет; 34 - ара; 35 - ласка; 

38 - опт; 39 - трио; 41 - звон; 42 - язычество;
 43 - сода; 45 - парк; 46 - гонор; 48 - алкаш; 

50 - картонаж; 51 - эстакада.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1 - трафарет; 2 - вист; 3 - тон; 5 - ухо; 
6 - борт; 7 - анонимка; 9 - смог; 10 - атака; 
11 - Тигра; 12 - винт; 14 - накат; 16 - метро; 
17 - кулинария; 18 - семейство; 22 - бокал; 

23 - рельс; 24 - кочка; 29 - парусник; 
30 - катод; 32 - тонна; 33 - стрекоза; 

36 - «Анчар»; 37 - касса; 40 - озон; 41 - звук; 
44 - агат; 45 - пшик; 47 - ода; 49 - лес.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1 - Сдобный пасхальный хлеб
2 - Оттенок, тонкое различие
3 - Каменный утёс
4 - Крыша цирка
5 - Укрытие от дождя
6 - Сорт красного вина
7 - Устройство для накачки шин
9 - Все хорошее, полезное
11 - Рыба семейства тресковых

14 - Чувство меры, приличие
15 - Основа строения вещества
18 - Отходы, отбросы
19 - Сладкая бахчевая культура
20 - Выемка в склоне горы
21 - Грубое льняное волокно
22 - Лиственное дерево
23 - Инертный газ
29 - Большая деревня
30 - Часть слова

32 - Высказанное неодобрение
35 - Слуга в гареме
36 - Машина для ремонта дорог
37 - Напиток из молока кобылы
38 - Спиртной напиток
39 - Режущая часть плуга
40 - Ядовитая змея
41 - Твёрдый металл
42 - Съедобный гриб
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Зорко лишь сердце. Только оно...
Война – это папа на фронте,
Война – это мама плачет.
Война – это всё по-другому,
Война – это всё иначе.
Война – это нечего кушать,
Война – это хлеба мало.
Война – ради нас 

с сестрёнкой
Кровь наша мама сдавала.
Война – это госпиталь 

в школе,
Война – это третья смена.
Война – мы всё делаем сами:
Моем полы в перемену.
Война – перемёрзшие трубы,
Война – носим воду с речки.
Война – это холодно дома,
Война – мало дров для печки.
Война, семилетку окончив,
Война – отложив тетради,
Ушли на заводы подростки,
Рабочей карточки ради.

Война – похоронки 
в конвертах.

Ждём треугольник 
без марок.

Война – эти весточки 
с фронта…

Дороже найди подарок!
Война – долго не было писем.
Война – пришла похоронка.
Мама в тридцать 

вдовою стала,
Сиротами – мы с сестрёнкой.
Война – миллионы убитых,
Увечных, навек пропавших.
Война – кто теперь 

сосчитает
Баб, матерями не ставших.
Война – это страшное слово.
Зачинщикам нет прощенья.
Прошу вас, помните, люди –
Любая война – 

преступленье!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Шёл 1939 год. Молодая учи-
тельница Таисия Андреевна 
Воротникова под Курганом 
каждое утро в одно и тоже 
время спешила к первому 
уроку – односельчане часы 
по ней сверять могли. А де-
вушка ориентировалась по 
ходикам, которые снимала 
со стены своей комнаты и 
несла на уроки. Сегодня это 
трудно представить, но тог-
да в сельской школе не бы-
ло часов. 

Из школы 
на фронтДа и учителей, кроме неё, тоже не было – выпускница Камышловского педучили-ща одна вела уроки в четы-рёх классах начальной шко-лы. Педагогику она выбрала по призванию и, как и плани-ровала, отдала ей всю жизнь. 

Кроме тех трёх лет, когда 
война вырвала её из мир-
ной жизни – в 1942 году на-
чался призыв девушек в бе-
реговые части Военно-мор-
ского флота. Им довелось воевать медсёстрами, ради-стами, телефонистами, води-телями, шифровальщиками.  Даже и предположить не мог-ла Тая, что день её рождения – 7 мая, совпавший с Днём ра-дио, во время войны магиче-ским образом отразится на её биографии – она станет воен-ным радистом.Молодая учительница де-тей любила и работала с же-ланием, помимо этого зани-малась спортом, была секре-тарём комсомольской орга-низации, участвовала в ху-дожественной самодеятель-ности. В августе 42-го учите-ля убирали картофель в при-городном колхозе, когда пря-мо на поле приехал курьер из военкомата с повесткой: «Кто здесь Воротникова?»– Нас в военкомате собра-лось 25 девушек – секрета-

рей комсомольских органи-заций со всего района, – вспо-минает ветеран. – Объявили, что направляют нас на Бал-тийский флот, повидаться с родными я не успела. Мы се-ли в товарняк – ни матра-сов, ни даже соломы не бы-ло, горячее если только раз за день. Но мы это и за трудно-сти не считали: война. В Во-логде получили боевое кре-щение – эшелон бомбили фа-шисты, мы скрылись в бли-жайшем леске. Потом попали под бомбёжку на Ладоге, но до Кронштадта в школу связи имени Александра Попова до-брались без потерь. Здесь мы осваивали профессию ради-ста и ходили в караулы на лёд Финского залива, где однаж-ды попали под бомбёжку – меня контузило, задело ногу. 

Подруги на руках отнесли в казарму. Врач осмотрел и бо-дро заметил: «Руки и ноги це-лы, а контузия пройдёт». Го-лову и ногу перебинтовали и на время освободили от заня-тий.На носу были экзамены, которые девушке хотелось сдать вместе со всеми. Смека-листая Тася быстро нашла ре-шение – тайком вылезала че-рез окно на камбузе и шла в матросский клуб, где работа-ла экзаменационная комис-сия. Все экзамены Воротни-кова сдала на отлично, а вот приём на слух – только на чет-вёрку – тугая повязка после контузии помешала. Выпуск-ниц-радисток направили на знаменитый остров Лавенса-ри – передовой рубеж в Фин-ском заливе, здесь была удоб-

ная гавань, в которой стояли и надводные корабли, и под-водные лодки, базировались истребительный авиаполк и масса береговых частей.
РадиовахтаТася служила в артилле-рийском дивизионе, несла вахты на деревянной вы-шке СНИС (служба наблюде-ния и связи), откуда по ра-ции сообщала о подлетаю-щих самолётах противника. При обстрелах вышка ша-талась так, что того и гляди свалишься. Фронтовичка не скрывает, что было страшно, но служба есть служба. Од-нажды в вышку попала бом-ба, хорошо, что в это время на ней никого не было. По-сле радистка несла радио-

вахты в самом артиллерий-ском дивизионе.– Как-то бежала я зимой заменить аккумуляторную батарею для радиостанции, а это несколько километров от места нашей дислокации, – вспоминает Таисия Андре-евна. – Вот я и решила сокра-тить дорогу – пройти по льду озера. Ночью был артобстрел, потом пошёл снег, воронку от снаряда я не заметила и про-валилась. Хорошо, что шла с винтовкой в руках, она и по-могла выбраться, вот толь-ко один сапог остался в во-де. Сообразила снять рубаху, обмотала ногу и дальше по-бежала – командир дивизио-на просил быстро связь нала-дить. Успела и даже нашла за-мену потерянному сапогу. Ко-нечно, простудилась, но лечи-

лась не отходя от радиостан-ции: пила таблетки и горячий чай – больше некому было не-сти радиовахты. По молодо-сти мы легко переносили и болезни, и тяготы военного времени. Но через озеро нам приказали больше не ходить.Были в военной биогра-фии радистки и анекдотич-ные случаи. Как-то во время боя сбило антенну. Рассуж-дать некогда, боец Воротни-кова сбросила сапоги, юбку и залезла на дерево восстанав-ливать связь. Потом глянула вниз, а там командир батареи подаёт команду: «Добирайся до нижней ветки и прыгай, я поймаю!» Тасю в краску бро-сило: картинка ещё та – си-дит на дереве без юбки пе-ред командиром! И тут, слов-но по заказу, рядом снаряд 

разорвался – радистку как ве-тром сдуло с дерева взрыв-ной волной на землю. И уди-вительное дело – обошлось без травм. Судьба словно обе-регала отважную и улыбчи-вую девушку.После войны Тася вышла замуж за своего фронтового друга Андрея Саенко, с кото-рым вместе воевали ещё на Лавенсари, жить они оста-лись в Эстонии, которую ос-вобождали. Супруги воспита-ли двоих сыновей, которые тоже связали свою жизнь с флотом. Владимир окончил мореходное училище, был штурманом дальнего плава-ния. Сын Павел служил в во-енно-морском флоте, стал ка-питаном I ранга. К сожале-нию, муж и сын Владимир ра-но ушли из жизни.

«Леность 
притупляет ум»В мирное время фронто-вичка вернулась работать в школу, без которой скучала все эти годы. Педагог никог-да не ограничивалась толь-ко учебным процессом: ходи-ла с детьми в походы, органи-зовывала кружки, экскурсии, устраивала встречи с ветера-нами. Да ей и самой было что рассказать подрастающему поколению. Её любили и кол-леги, и дети, и их родители, которые стремились отдать своих чад именно в её класс.Активная и организован-ная с молодых лет, она и в сто лет расписывает себе зада-ния на каждый день, в хоро-шую погоду ходит на прогул-ку, посещает ближайший ма-газин. Без дела не сидит.– Леность притупляет ум и сокращает жизнь, – уверена Таисия Саенко.Она любит штопать, шить на машинке, наводит порядок в своей комнате, много чита-ет. И самое главное – пенсио-нерка всегда пребывает в хо-рошем настроении, не любит конфликтов. Оптимизм и лю-бовь к жизни, забота близких помогают ей преодолевать все проблемы.В биографии фронтович-ки Саенко отразилась судьба многих советских семей. Из многодетной семьи Воротни-ковых воевали трое: старший брат Павел погиб на фронте, Таисии и её младшему брату 

Александру посчастливилось вернуться с фронта. Младшая сестра Мария трудилась в ты-лу. После распада СССР Таисия Андреевна вернулась на роди-ну и живёт в Екатеринбурге с семьёй сына Павла, где о ней все трогательно заботятся, особенно внук Саша. Он любит баловать бабушку её любимы-ми лакомствами. У фронтовой радистки трое внуков и четве-ро правнуков.

Фронтовой радистке Таисии Саенко в День радио исполнилось 100 лет

Учительница начальной школы Таисия Саенко билась 
с фашистами три года Сын Таисии Саенко Павел на флоте стал капитаном первого ранга
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Из учителей в связистки
 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий СУДАКОВ, председатель Свердловской областной обще-
ственной организации ветеранов, пенсионеров, общественный со-
ветник губернатора Свердловской области, почётный гражданин 
Свердловской области: 

– Таких героических участников 
войны, как Таисия Саенко, у нас в об-
ласти сегодня около тысячи человек, 
и нам есть кем гордиться. Война – не 
женское дело, но женщины защищали 
нашу Родину наравне с мужчинами.

9 Мая – 74-я годовщина Победы 
в Великой Отечественной войне. Это 
праздник, в котором слились воедино 
душевная боль о невосполнимых утра-
тах и огромная радость. Он стал симво-
лом героизма и мужества советских лю-
дей, их несгибаемой воли и силы духа.

В этот день мы чтим память павших 
и чествуем ветеранов, героически сра-
жавшихся за Родину и свободу наро-
да, отдаём дань глубокого уважения труженикам тыла, самоотверженно 
ковавшим Великую Победу. Неоценимый вклад в дело Победы внесли 
уральцы. 80 процентов бойцов, проходящих лечение в госпиталях нашей 
области, возвращались на фронт. Деятели культуры, искусства в составе 
фронтовых бригад выезжали в районы боевых действий. Боевые и тру-
довые традиции наших земляков всегда будут служить ярким примером 
беззаветной преданности Отечеству, верности воинскому долгу.

Пусть память о тех, кто погиб на полях сражений, скончался в 
госпиталях от ран, болезней, холода во имя Победы, будет жива до 
тех пор, пока живут народы, спасённые простыми советскими сол-
датами, отстоявшими мир и жизнь на Земле.

Ирина КЛЕПИКОВА
Эти стихи прислал в редак-
цию сын ветерана. Не для пу-
бликации. Из глубокого сы-
новнего уважения к отцу-
фронтовику, инвалиду войны, 
который «ещё и немножечко 
поэт». Но, на удивление, само-
деятельные стихи были обле-
чены в крепкую поэтическую 
форму. Ещё удивительней 
оказалась судьба автора: Яков 
Тевьевич Грин, которому в ию-
не исполняется 95, пишет, не 
видя своих стихов.… На фронт он ушёл в 1942-м. Всю войну прошёл в морской авиации Балтийско-го флота механиком по элек-троспецоборудованию. Потом японская война, Дальний Вос-ток… И так, в военной форме, до 1950 года. «Как-то всё вре-мя было с кем воевать», – с го-речью комментирует путь отца и в целом этого поколения Ми-
хаил Грин, сын фронтовика.После демобилизации Яков Грин восстановился в УПИ, окончил электрофак. Всю, те-перь уже мирную, жизнь про-работал на Уралмаше, проекти-ровал оборудование, монтиро-вал его по всем странам соцла-геря… И так до пенсии. Работал бы и дальше, но война настиг-ла «и после» – потерял зрение, а позднее и слух.Другой бы опустил руки, а Яков Грин, неожиданно для род-ных, взялся всерьёз за дело, ко-торым был увлечён в юности. И в армии, и в институте, и буду-чи кадровым работником Урал-

маша он всегда понемногу пи-сал стихи. Чаще – юмористиче-ские. Нередко – по случаю, когда кого-то из коллег или друзей на-до было поздравить. В институ-те, кстати, был одним из первых редакторов знаменитой вузов-ской газеты «БОКС» («Боевой орган комсомольской сатиры»).Тогда, студентом, особого внимания своему творчеству не уделял. Теперь к поэзии со-всем иное отношение. Благо уже и жизненного опыта, му-дрости стало не занимать.Свердловская областная спе-циальная библиотека для сле-пых издала уже два сборника Якова Грина. Естественно, тема войны в его стихах – на особом месте. О войне Яков Тевьевич пишет пронзительно, горько. 

– Но что значит «пи-
шет»? – уточняет его сын. – Каждое четверостишие 
приходится заучивать наи-
зусть и сотни раз повто-
рять с каждым новым ка-
треном. Почему-то нет нор-мальных диктофонов, с кото-рым старый слепой человек мог бы управиться. Прежние плёночные никто не ремон-тирует и не выпускает, а но-вые цифровые… В 95 не вся-кий зрячий разберётся…Иногда в библиотеке со-трудники записывают стихи со слов фронтовика. Обрабатыва-ют, хранят. Сегодня готовят уже третий сборник Грина. А он не-давно написал новое стихотво-рение. Вот это.

 «ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ» ВОЙНЫ

Оксана ЖИЛИНА
Накануне празднования 
74-й годовщины со дня 
окончания Великой Отече-
ственной войны «Област-
ная газета», «Российская га-
зета» и журнал «Родина» 
дали старт новому проекту 
– «Наша Победа». Каждый 
выпуск посвящён удиви-
тельным историям и воспо-
минаниям уральцев, а так-
же сохранившимся письмам 
с фронта. Готовя к публикации исто-рию отца уральского ху-дожника Миши Брусилов-
ского – Шаи Брусилов-
ского – редакция «Обл-газеты» вдруг обнаружила, что на Днепре пересеклись пути ге-роя публикации и прадеда од-ного из журналистов «ОГ». Рас-сказываем, как в 1943-м, при форсировании Днепра, воевали бок о бок Василий Мальшаков и Шая Брусиловский.

Неотправленное 
письмоШаю Брусиловского при-звали на фронт в июне 1941-го. Тогда же, в Киеве, сын и ви-дел его в последний раз.  «Ког-да мы его провожали, он ка-зался мне жутко старым дядь-кой», – вспоминал Миша. Само-го мальчишку увезли в эваку-ацию на Южный Урал. Остав-шуюся в Киеве сестру отца Ро-

залию с одиннадцатилетней дочкой Мариной расстреляли в Бабьем Яру…В 2016 году после смерти Миши Брусиловского в его ма-

стерской был найден мятый листок. Оказалось, что это неот-правленное письмо отцу, кото-рое Миша Шаевич хранил всю свою жизнь. Трогательные дет-ские стихи сына не попали в ру-ки Шае Брусиловскому. Всё, что семья знала о его судьбе, – это «пропал без вести». Благодаря ресурсу «Память народа» уда-лось восстановить боевой путь Шаи Брусиловского. Шая Ше-велевич вёл бои на подступах к Сталинграду. Затем он участво-вал в освобождении Белгоро-да и Харькова, а после Курской битвы, осенью 1943 года, фор-сировал Днепр.
СухарикИменно там и пересека-лись пути Брусиловского и мо-его прадеда Василия Мальша-кова, призванного в том же 1941 году из Ново-Лялинско-го района. В сентябре и октя-бре 1943 года, будучи старшим телефонистом, прадед обеспе-чивал связь на передовой, в бо-ях под Белгородом и Харько-вом. Василий Мартемьянович не умел плавать, но при фор-сировании Днепра перед ним стояла задача – зафиксировать телефонный кабель на другом берегу под непрекращающим-ся вражеским обстрелом. Тогда он нашёл и связал два бревна, поставил на них катушки с ка-белями и поплыл рядом по ле-дяной воде. Ему удалось устра-нить 31 порыв линии и обе-спечить бесперебойную связь с командным пунктом. За этот подвиг он получил медаль «За Отвагу».По словам дочери Галины 

Меньшиковой (Мальшако-
вой), об ужасах войны он рас-сказывал мало, но до конца жизни вспоминал, как его од-нажды спас маленький суха-рик. В мае в Заполярье солда-там выдали летнюю форму без подшлемников, но внезапно выпал снег. Фронтовики дви-гались на юг, когда прогремела команда: «Ложись!» Все легли, и сотни уже не встали. У Васи-лия тоже не было сил идти. Ми-мо него проходил старшина и спросил: «Что, Мальшаков, уми-рать сел? На-ка вот, пожуй суха-рик!» – и протянул солдату за-черствевший маленький кусо-чек хлеба. Василий Мартемья-нович зажмурился и сунул его в рот. Сухарик напомнил ему тепло родного дома, это прида-ло сил. Он открыл глаза, встал и пошёл дальше.Василий Мальшаков про-шёл всю войну и был награж-дён орденом Красной Звезды, медалями за защиту Заполя-рья, взятие Кёнигсберга и Бер-лина. К семье – жене, троим до-черям и сыну – он вернулся только в октябре 1945 года. Его не стало в 1973-м. …Шая Брусиловский не до-жил до победы. Увидеть родных и сына ему было уже не суж-дено. В декабре 1943 года, ког-да дивизия в составе Второго Украинского фронта вела обо-ронительные бои под Кирово-градом, он погиб. Где он покоит-ся, можно только предполагать: в братской могиле села Трепов-ка захоронен 231 боец, из них неизвестных – 154, в Верблюж-ке – неизвестны 469 из 517, в Долинском 60 из 114… 

Юрий Судаков желает 
ветеранам в День Победы 
здоровья и оптимизма

С
ТА

Н
И

С
Л

А
В 

С
А

ВИ
Н

«И всё-таки мы победили!..» Два возраста рядового героя великой войны
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В Дороги сошлись на Днепре

Василий Мальшаков прошёл всю войну и осенью 
1945 года вернулся к семье
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Неотправленное письмо отцу 
на фронт Миша Брусиловский хранил 
до конца жизни

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

«Мама первой в Алапаевске 
сообщила о Победе над Германией»
Читательница из Алапаевска Галина Александровна Аристова рас-
сказала историю своей матери, Надежды Яковлевны Рощектае-
вой, которая в годы войны работала связистом-телефонистом на 
Алапаевском узле связи. «Облгазета» созвонилась с Галиной Ари-
стовой и узнала, что её мать первой в Алапаевске сообщила зем-
лякам весть о Победе над фашисткой Германией.

«Родилась мама в 1925 году в селе Монастырском, – расска-
зывает Галина Аристова. – Окончила школу и после курсов связи-
стов стала работать на коммутаторе Алапаевского узла связи. Ка-
залось бы, живя рядом с родителями, мы почти всё о них знаем, 
но эту историю моя мама поведала мне только на склоне своих 
лет, в канун празднования Победы. Произошло всё случайно: вме-
сте с ней мы смотрели по телевизору передачу про женщину-теле-
графистку, ветерана войны. Помню, эта история особенно тронула 
мою маму, она не смогла сдержать слёз и рассказала о своей по-
бедной весне.

В один из майских дней 1945 года она заступила в ночную смену. 
Обычное дежурство. Даже если приходилось вздремнуть, то сон всег-
да был чуткий. Ей тогда было 20 лет. Встрепенулась от резкого звонка. 
Взглянула на часы – 4 часа утра. Мелькнула мысль: «Кто бы мог зво-
нить в такую рань?» Подняла трубку и услышала леденящее: » От со-
ветского Информбюро…» А затем надрывающийся от счастья голос 
на другом конце провода прокричал: «Война закончилась, девочки! По-
беда!»

Оказывается, 9 мая 1945 года в 2 часа ночи по московско-
му времени советское радио сообщило о капитуляции Германии. В 
Алапаевске моя мама оказалась первой, кто узнал эту новость. Она 
стала передавать это сообщение по местной проводной радиосвя-
зи на репродукторы. Люди, услышав голос Левитана, извещавший 
о безоговорочной капитуляции Германии и победе Красной Армии, 
выбегали на улицу, обнимались, кричали, плакали от радости. Моя 
мама хранила эту историю до самой старости. Она была настолько 
скромна, что никогда и никому не рассказывала раньше, как первой 
в Алапаевске сообщила людям весть о Великой Победе». 

Рудольф ГРАШИН

«Подвиг ваш не померкнет в веках»
Читатель «Облгазеты» Пётр Лукич Курапов, инвалид I группы, нака-
нуне Дня Победы направил в редакцию свои стихи. 

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Ветераны великой войны, 
Вы советской Отчизны сыны.
Не за деньги вы шли воевать,
За свободу, за Родину-мать!
Что бы с нашей случилось страной,
Если б вы не поднялись стеной?
И в кровавом смертельном бою
За священную землю свою,
За родителей, жён и детей
Не щадили бы жизни своей.
Враг жесток был, коварен, силён
Был успехом своим опьянён:
Убивал, разрушал, грабил, жёг,
И, казалось, никто уж не мог
Обуздать его наглую спесь.
Цепенеющий мир замер весь,
наблюдая за ходом борьбы 
В ожидании страшной судьбы.
Но фашизм разметали вы в прах,
Подвиг ваш не померкнет в веках.
А за ратный ваш труд, пот и кровь –
Наш сыновний поклон и любовь.



VIII Среда, 8 мая 2019 г.
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Баскетболисты «Темпа» поговорили по-мужски и завоевали бронзуЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Ревдинский «Темп» всё-таки 
завершил сезон на мажор-
ной ноте. После бесславно-
го поражения в полуфинале 
плей-офф чемпионата Пер-
вого дивизиона баскетболь-
ной Суперлиги от «Самары» 
ревдинская команда препод-
несла своим болельщикам 
приятный сюрприз, обыграв 
в бронзовой серии фавори-
та нынешнего сезона «Вос-
ток-65» из Южно-Сахалинска. Итоги сезона ревдинской команды в беседе с корреспон-дентом «Областной газеты» подводит главный тренер «Тем-па» Алексей ЛОБАНОВ.

– Алексей Викторович, 
прошло уже несколько дней 
после завершения бронзо-
вой серии, было достаточно 
времени порадоваться. Но, на 
мой взгляд, и в прошлом году, 
и нынче ваша команда могла 
и даже должна была претен-
довать на большее, чем тре-
тье место. Что помешало сде-
лать шаг вперёд?– Прежде всего, мы прова-лили полуфинальную серию с «Самарой». В первой игре ещё имели шансы, но вторую и тре-тью проиграли без вариантов. Можно вспомнить и прошлый год, когда сыграли в полуфина-ле 1–1 во Владивостоке, а затем по всем статьям дважды усту-пили дома. Почему нынче так получилось? Возможно, сказа-лась пятиматчевая четверть-финальная серия с «Уралма-шем», хотя должны были в трёх играх там побеждать и спокой-но готовиться к полуфиналу. 

– Вопрос ведь даже не 
в том, что проиграли, а как 
проиграли. Кто бы ни играл 
за «Темп», кто бы ни трениро-
вал команду, ревдинцы всег-

да славились характером – 
если и проигрывали, то би-
лись до последних секунд. Та-
кой безвольной команды, как 
в играх с «Самарой», я не пом-
ню. Что случилось?– Пока у меня нет объяс-нения. Но есть время всё про-анализировать и до следую-щего сезона провести рабо-ту над ошибками. Кстати, так же безвольно мы сыграли пер-вый матч в Южно-Сахалинске. К счастью, на следующие матчи смогли настроиться.

– Какие волшебные слова 
сказали команде?– Скажем так, поговори-ли по-мужски. Наверное, по хо-ду сезона было слишком много пряников, так что теперь при-шёл черёд кнута. 

– Регулярный чемпионат 
ведь тоже получился неров-
ным. Начинали с пяти побед 
подряд, в том числе, кстати, в 
гостях над будущим чемпио-
ном «Самарой», лидировали. 
А потом начались проблемы.– Возможно, это лидерство и сыграло с нами злую шут-ку. Причём со всей командой, 

включая тренерский штаб. Где-то дали слабину. Очень хоро-шо провели концовку регуляр-ного чемпионата – обыграли «Спартак-Приморье», «Восток», питерский «Спартак» просто уничтожили у них дома. Коман-да была на позитиве, настраи-валась на плей-офф. 
– Согласны, что нынеш-

ний чемпионат сильнейший 
за много лет?– Абсолютно согласен. Это был турнир, в котором любая команда могла преподнести сюрприз, аутсайдеры отбирали очки у лидеров, прошлогодний чемпион «Спартак-Приморье» вообще не попал в плей-офф. Единственный недостаток – мало игр. В три круга играть было интереснее – и для игро-ков, и для нас, тренеров.

– Если говорить о положи-
тельных впечатлениях от се-
зона, кого из игроков назовё-
те? – Я бы не хотел сейчас кого-то выделять. Но в то же время именно наши опытные игроки – Андрей Матеюнас и Андрей 
Иванов на финише придали ко-

манде необходимый импульс. 
Александр Ганькевич провёл хороший сезон, хотя ему и не хватало иногда стабильности. 
Фёдор Ключников, Дмитрий 
Артешин… Да у каждого были и плюсы, и минусы.  

– Странная ситуация – 
при том, что в команде бы-
ли опытнейшие Драмир Зи-
биров и Андрей Матеюнас, в 
стартовом составе стал выхо-
дить Максим Хозяшев, а пе-
ред плей-офф был пригла-
шён на позицию первого «но-
мера» ещё и Андрей Сопин.– В какой-то момент мы по-няли, что нам не хватает игро-ка, который бы заводил, может, излишне спокойную коман-ду. Максим очень хорошо от-рабатывал на тренировках, да-ли ему больше игрового време-ни – и не прогадали. А глядя на него, и другие игроки встрях-нулись – увидели, что у каждо-го есть шанс проявить себя. Мо-жет быть, мне надо было даже раньше давать ему больше вре-мени на площадке.

– А что же опытные разы-
грывающие? – Они профессионалы, ни-чего не могу сказать о них пло-хого. Но где-то не нашли точки соприкосновения, поэтому мы и вынуждены были усиливать позицию разыгрывающего тем же Сопиным, который более цепко защищался, разгонял ко-мандные атаки.

– Вы сказали, что есть вре-
мя для работы над ошибками 
до следующего сезона. Озна-
чает ли это, что вы остаётесь 
в команде?– Подпись под контрактом не поставлена, но сейчас встре-чаемся с руководителями клу-ба, обсуждаем, ищем точки со-прикосновения.

Мужчина и... женщиныКристофер Олден: «Один дом объединит трёх сестёр из разных эпох – чеховскую барышню, советскую гражданку и бизнесвумен»Ирина КлепИКОва
Екатеринбургский оперный 
готовит премьеру «Три се-
стры», и это будет первая 
постановка в России оперы, 
которая в Европе идёт уже в 
более 20 театрах. Оперу вен-
герского композитора Эт-
вёша ставит американский 
режиссёр Кристофер Ол-
ден, которого мир считает 
неотразимым в интерпрета-
ции классики. «Три сестры» 
в его постановке удивят уже 
тем хотя бы, что одна из се-
стёр читает... журнал «Бур-
да», в котором наши женщи-
ны искали секреты счастья.

«40 раз прослушал 
«Три сестры»

– Кристофер, месяца два 
назад, при нашем первом 
знакомстве, вы упомянули: 
«Три сестры» – столь удиви-
тельное произведение, что 
вы прослушали его раз со-
рок от начала до конца! – Теперь уж, наверное, раз сто! впустую жизнь потра-тил. лучше бы сериал посмо-трел  в «Трёх сёстрах» мно-жество пластов, уровней – и музыкальных, и драматиче-ских. Даже просто чтобы на-чать придумывать спектакль, чтобы фантазия заработала – пришлось раз 25 прослушать оперу Этвёша. До конца сезона в театре, кажется, шесть премьерных показов «Трёх сестёр» – дол-жен предупредить: зритель даже не приступит к понима-нию этой оперы! Опера как жанр – вершина искусства, элита. Это не масскультура, в которой всё понятно с пер-вого «ха-ха». поэтому любая оперная премьера для зрите-ля – первое, поверхностное впечатление. Надо смотреть спектакль не один раз... Рань-ше, в доисторические време-на, когда я ещё был молод, лю-ди приходили в оперу подго-товленными: читали либрет-

то, вникали в текст, чтобы уяс-нить больше смыслов в том, что увидят и услышат. Но – мир поменялся. Зритель наде-ется на субтитры в театре...
– В словосочетании 

«оперный театр» существи-
тельное – театр, оперный – 
прилагательное. Так счита-
ют одни, но кто-то убеждён в 
обратном. Для вас в оперной 
постановке кто ведущий, 
кто задаёт месседж – режис-
сёр или дирижёр? Есть ли 
какие-то личные табу на ре-
жиссёрские приёмы?– всё зависит от страны, в которой ставишь спектакль, – её атмосферы, аудитории. Безусловно, постановка в ли-беральной Германии сильно отличалась бы от спектакля в америке, с её более консер-вативным восприятием ми-ра. Зритель! вот самая важ-ная часть театра. а потому, ес-ли говорить о том, кто форму-

лирует в спектакле «послание миру» – зрителям, в драмати-ческом театре один бог – ре-жиссёр. в опере – двоебожие. Ответственность за успех, за месседж в равной степени не-сут дирижёр и режиссёр.
Чеховские смыслы?

– Но в «Трёх сёстрах» из-
начально есть ещё одна ве-
личина – Чехов, который со 
своими вечно рефлексирую-
щими героями задаёт свои, 
сильные смыслы. Как бы по-
том по-своему ни «интони-
ровал» пьесу композитор 
или дирижёр...– Я с 13 лет одержим Че-
ховым. Тогда в Нью-Йорк, 
где я рос, приехал на гастро-
ли МХАТ. Я пересмотрел все 
спектакли, в том числе и по 
Чехову, и решил быть... актё-ром. выучился на актёра. а по-том влюбился в оперу. И хо-тя последние пятьдесят лет 

то и дело перечитываю Чехо-ва – нет, в опере «Три сестры» сердце отозвалось не только на автора литературного пер-воисточника. всё-таки это Че-хов с точки зрения Этвёша. Композитор «расщепляет» и перекраивает пьесу. Зачем? Этвёш вырос в венгрии в то время, когда страна, извини-те, была оккупирована СССР. Он по-другому смотрит и на Чехова. его интерпретация че-ховских героев, людских взаи-моотношений и перспектив – взгляд человека, переживше-го оккупацию. Этвёш вспоминал однаж-ды: в годы советской окку-пации их заставляли в шко-ле учить русский. Учили. Но в реальности не могли по-том в бытовом общении ска-зать простейшую фразу. Язык не укладывался в сознании. И это очень важная деталь. Для оперы в том числе. в «Трёх сё-страх» первостепенно не то, 

что слово значит, а как оно звучит. в сцене объяснения Ту-зенбаха и Ирины фраза «Жаж-да жизни...» звучит (показы-
вает) как навязчивое жужжа-ние. Звуки преувеличены. а звук – камертон настроения.

– Опера о трёх женщи-
нах. Почему в Европе приня-
то исполнение контртенора-
ми? Хоть это и высокие голо-
са, но – мужские...– Да, из двух версий оперы, которые написал Этвёш, евро-па чаще выбирает ту, где жен-ские партии поют контртено-ры. Конечно, лучше бы спро-сить об этом композитора, но мне кажется: он хотел соз-дать более абстрактную вер-сию героев – аморфную вер-сию человека. Что-то неулови-мое. Как в театре кабуки. аб-страктный, поэтический, ази-атский театр. Я же хотел ра-ботать именно с женщинами. «Три сестры» – потрясающее 

произведение о женских судь-бах, характерах. Странно, если бы их пели мужчины.
Жизнь – гигантский 
зал ожидания

– Три сестры. Три эпохи.... 
Вам лично какая ближе?– Без вопросов! Мне было бы очень хорошо в XIX веке. Искусство того времени, кра-сота старого мира мне ближе всего. Хотя та самая русская душа, о которой говорит мир, с её рефлексией и безалабер-ностью – пережиток именно романтического XIX века. 

– Вы как-то обронили по 
поводу героев оперы: «Лю-
ди из разных эпох застря-
ли в этом месте как в чисти-
лище». Не совсем понимаю. 
Что вы вкладываете в этот 
посыл?– Герои застряли в вечных, однообразных, повторяющих-ся событиях. Каждый день они 

вынуждены разыгрывать од-ну и ту же пьесу. Нет выбора. Это как и в той жизни, кото-рую мы с вами проживаем. Нам представляется: мы свободны, управляем жизнью, соверша-ем поступки. Иллюзия! Каж-дое поколение ждёт чего-то нового. Но ожидания не оправ-дываются. всё идёт по кругу... Жизнь – гигантский зал ожи-дания. Разочарование слыш-но в самой музыке оперы. Это же стало и сценографическим приёмом в спектакле. Деко-рации предельно банальные, обычные. Никакой романтики. Нет деталей, поражающих во-ображение. На сцене – то, что мы можем встретить в любом месте. Никаких птичек на де-ревьях. Никаких берёзок...
– Известно: «Три сестры» 

– самая популярная опера в 
современной музыке. Поче-
му? Во всех странах понима-
ют те смыслы, о которых мы 
сейчас говорим?

– «Три сестры» – гениаль-ное произведение. Этвёш взял выжимку из чеховского соз-дания, уплотнил. И когда зри-тели видят такую концентра-цию Чехова – они поражены. Мы стараемся не ограничить проблему одной квартирой, а вписать её в контекст мира. в опере есть фраза: «Ско-ро наступит время, когда сду-ет с общества гнилую ску-ку и глупость...» все персо-нажи – в ожидании перемен: ведь пьеса была написана в 
преддверии революции. Но 
ключевые события россий-
ской истории – не только ре-
волюция, затем последует 
окончание советской эпохи, 
наступление олигархиче-
ской эры... а может, это обще-человеческие ожидания боль-ших перемен? вечные, не сбы-вающиеся ожидания? И СШа в этом смысле – не исключение. просто в России такие ситуа-ции случались чаще... 

 «Слабый пол» не такой уж слабый?
– Вы не раз подчёркивали: «Три сестры» – о жен-

щинах в мире, где доминируют мужчины. Доминиру-
ют! Слово с негативным подтекстом. Я бы поняла, 
если бы режиссёром была женщина...

– Упускаете тот факт, что это Чехов написал, это 
Чехов сочувствовал женщинам. Это его пьеса рас-
сказывает о взаимоотношениях трёх женщин с «муж-
ским миром». Три девочки выросли в доме военного, 
в постоянном окружении мужчин. Это довольно экс-
тремально. Можете представить себе это простран-
ство – гомосоциальное, в замкнутом, исключитель-
но мужском обществе, с военной дисциплиной. Как 
в нём развиваться девочкам? «Три сестры» – про со-
лидарность женщин, которые любят, заботятся, под-
держивают друг друга. 

Сейчас в США и Европе начинается переосмысле-
ние мира, в котором годами доминируют мужчины. 
Люди задаются вопросами по этому поводу. Идут де-
баты о месте женщины в обществе. Сегодня женщи-
ны уже не пасуют перед сильным полом. Только по-
тому, что он сильный. Якобы...

– о! Готовы ли вы к тому, что в России у вас най-
дётся немало оппонентов в отношении этой мысли? 
правда, г-н Медведев на государственном уровне 
заявил недавно о преимуществах женщин, но в ре-

альности достаточно посмотреть на любое заседа-
ние – сплошные пиджаки. То самое общество, где до-
минируют мужчины.

– Возможно, сейчас то время, когда стоит посмо-
треть на смену ролей? У женщин сильнее развита ин-
туиция. Они лучше владеют так называемым «боко-
вым зрением»... Мир очень неспокоен. Быть может, 
женщины справятся лучше, вытащат мир из про-
блем. 

– Во всяком случае, такой, как андрей прозо-
ров, брат главных героинь, – точно, мир не исправит. 
В спектакле он сродни обломову. Всё время лежит. 
Вполне ясная аналогия. Сразу рождается понимание 
– кто это. Ваша идея или она от Этвёша?

– Намёк на это есть в партитуре. У Этвёша опе-
ра поделена на три части, которые называются не по 
именам трёх сестёр, а – «Ирина», «Андрей», «Маша». 
Андрей оказался для композитора важнее Ольги. 
Возможно, потому, что выросший в оккупированной 
Венгрии Этвёш видел вокруг подобные образы. Та-
кие люди рождаются, когда в стране тоталитарный 
режим, когда человек ощущает себя никчёмным, ни 
на что не влияющим. Соответственно, рождается пас-
сивная личность. На Андрея возлагали большие на-
дежды, но он не оправдал их.

У Кристофера олдена – непростая задача по организации сценического 
пространства: уникальный случай – в опере два оркестра. Традиционный,  
в оркестровой яме, и на сцене – участник событий. Так задумал композитор – 
по сути, первый режиссёр действа

общеизвестно: у Чехова «люди обедают,  
только обедают, а в это время слагается их 

счастье и разбиваются их жизни». В спектакле,  
где сошлись не только герои, но и эпохи, 

«невидимые миру слёзы» будут ещё отчаяннее?
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До мыса Горн осталось 170 морских миль. До первых островов 
по курсу – Диего-Рамирес — 90 морских миль

1 мая 2019 года. Ревдинский «Темп» стал бронзовым призёром 
чемпионата Суперлиги
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Фёдор Конюхов вышел на широту мыса ГорнЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
За минувшие сутки про-
изошло крайне важное со-
бытие – вёсельная лодка 
«Акрос» вышла на широту 
мыса Горн! Лодка пересек-
ла 56-й градус южной ши-
роты. И уже утром 7 мая 
по времени Чили (на Урале 
это был вечер 7 мая) коман-
да Фёдора Конюхова на трёх 
яхтах вышла из порта Ушу-
ая навстречу Фёдору. Как 
только он пересечёт мери-
диан мыса Горн, его будут 
брать на буксир и транс-
портировать на берег. По словам начальни-ка штаба экспедиции Оска-
ра Конюхова, ориентировоч-ное время пересечения мери-диана мыса Горн – 9 мая. Да-лее начнётся процедура взя-тия лодки на буксир и, учиты-вая 6-метровые волны и ве-тер 60–70 километров в час, – это сложная и опасная зада-ча. Возможно, яхтам придётся сопровождать лодку несколь-ко дней, прежде чем погода позволит сблизиться.Фёдор Конюхов в сооб-щении пишет: «Погода очень 

сложная. Такое ощущение, что ты в бочке падаешь с водопада. Волнение на континентальном шельфе сильно отличается от открытого океана. Океан ревёт, волны короткие и мощно бьют по корпусу лодки, лодка трещит на скручивании, – главное, что-бы выдержала удары волн. Вну-три каюты стоит грохот, невоз-можно перекричать свой голос, по телефону невозможно гово-рить, только СМС-сообщения. Жёсткий получается подход к мысу Горн, одно радует – ветер почти попутный, несёт вдоль берега, а не в берег».– Если 9 мая не сможем взять лодку Фёдора на буксир, операцию придётся отложить на несколько суток, – поясняет Оскар Конюхов, – погода на 10 мая ухудшится до ураганной, ветер за 60 узлов, дует с берега, и при такой погоде мы не толь-ко не сможем взять лодку на буксир, но и всем яхтам придёт-ся возвращаться под берег, пря-таться и пережидать шторм, а лодку Фёдора тем временем бу-дет тащить на юг, в Антарктиду. 9 мая – решающий день. У нас есть полдня, чтобы найти лод-ку «Акрос» и успеть отбуксиро-вать её под берег Чили.

Где и когда болеть за Россию 
на ЧМ-2019

Даты проведения: 10.05.2019 – 26.05.2019
(Словакия, города Братислава и Кошице)

 Группа A: 
Канада, США, Финляндия, Словакия, Дания, Германия, 
Франция, Великобритания.

 Группа B: 
Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Австрия, Норвегия, 
Латвия, Италия. 

Дата Время* Счёт

10 мая 19.00 Россия :     Норвегия

12 мая 15.15 Россия :     Австрия

13 мая 19.15 Россия :     Чехия

15 мая 23.15 Россия :     Италия

18 мая 15:15 Латвия :     Россия

19 мая 23.15 Швейцария :     Россия

21 мая 23.15 Швеция :     Россия

*время уральское
Главный тренер сборной России: Илья Воробьёв

Четвертьфиналы запланированы на 23 мая. 
Полуфиналы – на 25 мая, 

а финал и матч за третье место состоятся 26 мая. 

Расширенный состав сборной России: 

Вратари: 
Андрей Василевский (Тампа-Бэй), Александр Георгиев (Рейн-

джерс), Илья Сорокин (ЦСКА). 

Защитники: 
Александр Елесин (Локомотив), Артём Зуб (СКА), Дмитрий Ор-

лов (Вашингтон), Никита Зайцев (Торонто), Артём Блажиевский 
(ЦСКА), Богдан Киселевич (Виннипег), Никита Нестеров (ЦСКА), 
Михаил Сергачёв (Тампа-Бэй), Динар Хафизуллин (СКА), Владислав 
Гавриков (Коламбус).

Нападающие: 
Сергей Андронов (ЦСКА), Артём Анисимов (Чикаго), Александр 

Барабанов (СКА), Михаил Григоренко (ЦСКА), Никита Гусев (Вегас), 
Евгений Дадонов (Флорида), Кирилл Капризов (ЦСКА), Илья Ко-
вальчук (Лос-Анджелес), Евгений Кузнецов (Вашингтон), Никита 
Кучеров (Тампа-Бэй), Евгений Малкин (Питтсбург), Александр Овеч-
кин (Вашингтон), Сергей Плотников (СКА), Иван Телегин (ЦСКА).

 
      ЧЕМПИОНАТ МИРА 

 ПО ХОККЕЮ-2019

ГДЕ СМОТРЕТЬ? «ПЕРВЫЙ КАНАЛ», «МАТЧ ТВ», «МАТЧ! ИГРА»


