ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!
Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты»
со всеми официальными документами области
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа
пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты:
ул. Малышева, 101, 3-й этаж
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Игорь МОРОКОВ, Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области, –
об использовании детей в акции протеста против строительства
храма Святой Екатерины
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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Чайников
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Вчера
в Екатеринбурге
командующий
войсками ЦВО
генерал-полковник
Александр Лапин
встретился
с руководителями
предприятий
обороннопромышленного
комплекса
Среднего Урала.
Предприятия ОПК
составляют основу
экономической
мощи региона.
В 2019 года
предприятия
оборонной отрасли
поставят в войска
ЦВО более
700 единиц
вооружения.
Значительная
его часть
производится
на Среднем Урале

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Директор
департамента
концертов и спектаклей Парижской филармонии рассказал, какая концепция подойдёт новому залу Свердловской филармонии.
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ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Павел Дацюк

VIII



Реформа призвана исключить как перегруженность
общественного транспорта, так и движение пустых составов
дем давать задание водителям, на маршрутах которых
установлено оборудование,
чтобы собрать всю информацию о загруженности транспорта, – обратился Морозов
к частникам. – После исследо-

ния, в ближайшее время ещё
12 камер выдадут частным
перевозчикам. Договоры на
хранение оборудования с ними заключат до конца этой
недели.
– Каждую неделю мы бу-

Вчера в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история. Свердловская область»
состоялось открытие выставки, посвящённой 25-летию законодательной власти Свердловской
области. Здесь прошла и презентация книги «25 лет законодательной власти Свердловской
области». Каждый посетитель мог получить это издание с автографом председателя
Законодательного собрания Людмилы Бабушкиной
«Законодатели Среднего Урала представили раритеты»

TWITTER.com/oblgazetaru

INSTAGRAM.com/oblgazeta

в месяц будем предоставлять
результаты в СМИ, чтобы жители были в курсе происходящего, – подчеркнул Алексей
Бубнов.
Екатеринбуржцы могут
отправлять свои пожелания
в комитет по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации.
Как итог специалисты
Центра экономики инфраструктуры пообещали избавить уральскую столицу от
переполненных автобусов и
долгого ожидания на остановках. Александр Морозов попросил не ждать даты
«икс», когда в один день поменяются все маршруты.
– Некоторые изменения
уже будут происходить в ходе исследования пассажиропотока. Реформа пройдёт незаметно для горожан, – пообещал он.

ФОТОФАКТ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

25-ЛЕТ УРАЛЬСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

вания будет определена стоимость этого процесса.
Однако перевозчики отметили, что поменять маршрут автобуса не так просто. Во-первых, нужны определённые документы, вовторых, водителей обучают работать на конкретном
маршруте.
Помимо камер, установленных в салонах, специалисты будут работать с информацией от сотовых операторов, данными по ЕКАРТАм, а
также опрашивать горожан.
По словам Алексея Бубнова,
администрация
планирует
привлечь и экспертов из городского сообщества, муниципального транспорта и администрации, чтобы соблюсти баланс мнений.
– Это болезненная тема,
у нас много желающих участвовать в обсуждении, поэтому нужно привлечь максимальное число экспертов. Раз
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FACEBOOK.com/oblgazeta

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Напомним, новая маршрутная сеть должна была заработать в столице Урала ещё
летом 2017 года. Конкурс на
разработку схемы тогда выиграл фонд «Город.PRO», её
стоимость составила 8,1 млн
рублей. Как объяснил заместитель по вопросам благоустройства, транспорта и экологии администрации Екатеринбурга Алексей Бубнов, в

Меркушино (VII)
Верхотурье (VII)

Верхняя Тура (II)
Красноуральск (II)
Верхняя Салда (II)
п.Верхняя Синячиха (VII)
Нижний Тагил (II,VII)
Алапаевск (VII)
Ирбит (VII)
с.Деево (VII)
п.Коптелово (VII)
Бажуково (VII)

Новая Ельня (VII)

Нижние Серги (VII)
Каменск-Уральский (II)

с.Аракаево (VII)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Россия

Планета

Казань (VIII)
Кубинка (II)
Москва (I)
Новокузнецк (I)
Санкт-Петербург
(I, VIII)
Саратов (I)
Ульяновск (I)

Кипр (VIII)
США (VII, VIII)
Сан-Марино (VIII)
Украина (I)
Франция (I, VIII)
Швейцария (VIII)

Александр Лапин (на первом плане слева, в форме) обсудил выставку вооружения с председателем Союза предприятий
оборонных отраслей промышленности области Николаем Клейном (напротив него), министром промышленности и науки области
Сергеем Пересторониным (справа) и другими участниками встречи

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Власти Екатеринбурга снова перенесли транспортную
реформу, которую планировали начать с 1 июля этого
года. Подготовительные работы к ней теперь продлятся до декабря. Вчера в мэрии состоялась встреча с
частными перевозчиками и
специалистами из Москвы,
которые займутся
изучением пассажиропотока в уральской столице.

этом проекте нет результатов исследования пассажиропотоков, которое должны были провести при составлении
маршрутов общественного
транспорта. Поэтому был заключён новый контракт на
9,3 миллиона рублей, но уже с
московскими специалистами
из Центра экономики инфраструктуры, которые составляли рекомендации для Саратова, Ульяновска, Новокузнецка и Москвы.
По словам директора по
транспортному
планированию и прогнозированию
Александра Морозова, исследования продлятся до
октября-декабря этого года. В салонах общественного
транспорта установят специальные датчики, по которым
можно будет определить,
сколько человек заходит и
выходит. На муниципальном
транспорте уже установлено 80 комплектов оборудова-

Отрадново (VII)
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Транспортную реформу в Екатеринбурге перенесли ещё на полгода
Анна ПОЗДНЯКОВА

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Эммануэль Ондре

Олимпийский чемпион и
двукратный
обладатель
Кубка Стэнли может продолжить карьеру в «Автомобилисте».

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Военачальники обсудили планы совместной работы
с руководителями уральских предприятий ОПК

Заместитель губернатора –
руководитель аппарата губернатора и правительства
региона награждён знаком
отличия «За заслуги перед
Свердловской
областью»
II степени.
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АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

Вовлекать детей в акции протеста –
это преступление перед собственным ребёнком.

Вчера состоялась торжественная церемония вручения премий губернатора Свердловской
области за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2018 год.
Лауреатами стали четыре творческих коллектива, пять деятелей культуры отмечены
за отдельные проекты, и ещё одна премия присуждена за выдающийся вклад в искусство.
Почётную награду вручал вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько –
на фото он с победительницей в категории «Литература» поэтом Майей Никулиной, которая
награждена за сборник стихов «Кермек». Полный список лауреатов и больше фото
с награждения – на сайте oblgazeta.ru

VK.com/oblgazeta96

OK.ru/oblgazeta

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 053

Кассиль, Барто, Шагинян:
как Бажов спасал элиту
советской литературы
В сентябре 1940 года Бажов стал руководителем Свердловского отделения Союза писателей СССР. Он отработал в этой должности 10 лет, в том числе – все военные годы,
когда в основном приходилось решать вопросы не творчества, а жизни и смерти.

Свердловское
отделение Союза
писателей СССР
располагалось
по адресу
Пушкина, 12.
Сейчас здесь
установлена
мемориальная
доска Бажову,
на которой
выбиты слова
сказителя:
«Я был счастлив
долгие годы
работать в этом
доме в кругу
своих собратьевписателей»

Уральская писательница Елена Хоринская
(кстати, автор стихов первого варианта песни «Уральская рябинушка»), хорошо знавшая
Павла Петровича, в своей книге «Наш Бажов»
пишет: «Когда началась война, на Урал эвакуировались писатели и семьи писателей из
Киева и Ленинграда, из Харькова и Москвы и
других городов. У многих оказались разбомблёнными дома, многие потеряли родных,
даже детей. У Оксаны Иваненко – известной
украинской писательницы – погиб на фронте
муж. Она приехала на Урал с двумя маленькими детьми… И Бажов старался помочь: одного устраивал на работу, другому находил
жильё, третьему помогал отыскивать близких, четвёртого помещал в больницу. Приходилось срочно доставать телогрейки, валенки. Первая военная зима оказалась необычайно суровой. А большинство эвакуированных приехали в летней одежде – в чём застала война…»
Среди иногородних писателей, обосновавшихся в Свердловске на несколько военных
лет, были и весьма именитые – Ольга Форш,
Мариэтта Шагинян, Лев Кассиль, Агния Барто.
Беда заносила на Урал и огромное количество
рядовых служителей литературы. И все они,
конечно, тоже искали поддержки у Бажова.
Видный советский писатель Фёдор Гладков, также живший в эвакуации в Свердловске,
вспоминал: «Около Павла Петровича сплотилось активное ядро москвичей и сразу же заработала партгруппа. Все чувствовали себя около него бодро, радостно, словно его доброта
и обаяние, скромность и спокойная уравновешенность исцеляли всякие душевные ранения
и заставляли забывать неизбежную в эти тяжёлые дни неприятность».

Бажов возглавлял организацию свердловских писателей 10 лет (вплоть
до своей смерти в 1950 году) – ни на одном другом месте он не работал дольше.

нижний тагил

серов
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+6
+9
С-З, 5-6 м/с

Свердловская область –
флагман оборонной
отрасли России

– Так сложилось, что Центральный военный округ
и Свердловская область —
это два мощнейших организма, которые составляют
основу военного и промышленного могущества России
– такими словами открыл
прошедшую вчера в Екатеринбурге встречу с руководителями предприятий
оборонно-промышленного комплекса Среднего Урала командующий войсками ЦВО генерал-полковник
Александр Лапин.

В мероприятии приняли
участие министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, руководители областного Союза предприятий
оборонной отрасли Николай
Клейн и Владимир Щёлоков,
генеральные директора и
главные конструкторы целого ряда компаний и конструкторских бюро — разработчиков и производителей продукции военного и двойного
назначения, работающих на
территории Среднего Урала.
Заслушав доклад генералполковника Александра Лапина о современной военнополитической обстановке и
задачах, выполняемых округом, участники встречи рассмотрели широкий спектр вопросов, касающихся совместной работы предприятий
оборонной отрасли Урала, с
командованием Центрального военного округа, направленной на повышение боевых
возможностей и боевой го-

участники встречи (слева направо): николай клейн,
сергей пересторонин, александр Лапин

в тему
Сегодня предприятия оборонно-промышленного комплекса составляют основу экономической мощи Свердловской области.
Вместе с предприятиями горнодобывающей и металлургической
отраслей именно они являются и основными налогоплательщиками, формирующими бюджеты всех уровней, и основными работодателями не только в целом ряде малых моногородов и посёлков городского типа, но и в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и других крупных промышленных центрах области.
товности войск. В частности,
речь шла об организации взаимодействия при производстве новых систем вооружения для ракетных войск и артиллерии округа, зенитно-ракетных комплексов С-300 В,
С-400, «Бук» и «Тор» для войсковой противовоздушной
обороны, а также систем связи, радиотехнической разведки и различных изделий
для авиации и других родов
войск Центрального военного округа.

Шорты вне закона: дресс-коды
в мэриях уральских городов
алЕКСЕй КУНилоВ

Более 40 процентов домов
для дольщиков достроят
по старым правилам

Минстрой России утвердил критерии, которые позволят застройщикам завершить
начатые проекты по старым
правилам – то есть их не обяжут вести работы на деньги
банка, полученные в кредит, и
не запретят получение средств
дольщиков до окончания строительства дома и передачи
квартир собственникам. Один
и наиболее важных критериев
– строительная готовность дома должна превышать 30 процентов, и при этом не менее 10
процентов квартир в этом доме должно быть продано.
– У нас есть задача достроить по старым правилам проекты, в которых уже есть дольщики. Люди не должны пострадать от изменения правил, – комментировал СМИ
решение федерального Мин-

спРавка «ог»

По данным Свердловскстата, в первом квартале 2019 года в регионе введено 333,9 тысячи квадратных метров жилья – это на 18,5
процента меньше уровня января-марта 2018 года. При этом объём
проданного жилья физлицам вырос более чем в два раза: в январе-марте 2019 года он составил 97,9 тысячи квадратных метров.
Как сообщили в Уральском ГУ Банка России, количество выданных на Среднем Урале ипотечных кредитов в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года
уменьшилось на 7,8 процента. Была выдана 31 тысяча кредитов.

строя замминистра Никита
Стасишин.
Теперь в каждом регионе
будет назначен ответственный
госорган, который будет подтверждать степень готовности
дома и количество договоров
долевого участия. На заседании
правительства Свердловской
области в минувший вторник
было принято решение, что
определять, какие дома можно достраивать по старым правилам долёвки, будет департамент Госжилстройнадзора.
Как рассказали «Облгазете» в региональном министерстве строительства и развития
инфраструктуры, сейчас на
территории области реализуется 207 проектов долевого строительства. Уже известно, что 99 строек будут завершены по новым правилам – с
использованием банковского проектного финансирования. По предварительным
данным, по старым правилам
– с привлечением средств
дольщиков напрямую – будут завершены 87 строек

(к моменту вступления новых
правил – 1 июля цифра может
измениться).
Для застройщиков, которых исключение из правил не
коснётся, министерство создаёт специальную комиссию, которая поможет застройщикам.
Специалисты будут выяснять,
почему банки отказывают в
кредитовании, находить способы повысить привлекательность отклонённой заявки для
банка. Где-то прибегать к механизму поручительства, где-то
привлекать сторонних инвесторов.
– До «точки невозврата»
осталось около двух месяцев.
Поэтому очень важно мобилизовать строительные компании на активное взаимодействие с банками и органами
власти. «Формально – это взаимоотношение застройщиков
и банков. Но без нашего вмешательства некоторые проекты могут встать, – отметил
глава областного минстроя
Михаил Волков.

Отмечалось, что в течение 2019 года предприятия
оборонной отрасли поставят в войска ЦВО более 700
единиц вооружения различного класса, что позволит
полностью перевооружить
на новую военную технику
19 подразделений. Значительная часть этой техники производится на предприятиях Среднего Урала, а в перспективе доля их
участия в поставках в войска высокотехнологичной

военной продукции будет
только расти. Командующий
напомнил в связи с этим, что
5 и 6 апреля военные провели
в Екатеринбурге Дни инноваций, на которых 20 предприятий ОПК представили более
100 своих новых разработок.
12 из них, признанных наиболее перспективными, были отобраны для представления на форуме «Армия-2019»,
который пройдёт 25–30 июня
в Конгрессно-выставочном
центре «Парк Патриот» в подмосковной Кубинке.
По окончании встречи командующий войсками ЦВО
вручил руководителям ряда
уральских предприятий оборонного комплекса благодарственные письма и грамоты,
которых они удостоены за
весомый вклад в производство боевой техники и вооружения для Вооружённых сил
Российской Федерации в связи с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной
войне. Среди награждённых
— генеральные директора
Научно-производственного
предприятия «Старт» Ринат
Идрисов, Уральского производственного предприятия
«Вектор» Валерий Немтинов, Уральского завода гражданской авиации Вадим Бадеха, Нижнетагильского института испытания металлов
Николай Смирнов, предприятия «Искра Уралтел» Владислав Давыдов, химзавода
«Планта» Николай Князев,
Верхнесалдинского казённого завода химических ёмкостей Анатолий Назаренко и
другие.

Весна приглашает нас надеть что-нибудь яркое, но
такие наряды уместны не
везде. В администрациях почти всех свердловских муниципалитетов действует дресс-код для служащих и посетителей. Считается, что даже в самый жаркий день в коридорах власти нельзя увидеть никого
в прозрачном сарафане или
шортах. «Облгазета» выяснила, как обстоят дела на
самом деле.

Для экспериментов май
предоставил
подходящую
погоду. Редкие рабочие дни
в череде праздников превратились в нижнетагильских
учреждениях в демонстрацию летней моды. Не отставали и сотрудники мэрии, хотя для них в конце прошлого
года городская дума приняла документ «Внешний вид
муниципальных служащих».
Он регламентирует одежду в
строгом деловом стиле. Правила существовали и ранее,
но на них мало кто обращал
внимание.
– Мы приходим все как
на праздник: цветастые,
разношёрстные.
Нижний
Тагил далеко не самый последний город Свердловской области. Наш облик
должен
соответствовать
внешнему облику города.
Женщин, девушек тоже прошу обратить внимание на
строгий вид одежды, – както не выдержал на аппаратном совещании мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Сотрудники,
участвующие в совещаниях, к совету прислушались, некоторые привозят с собой сменную парадную одежду. Попрежнему
демонстрируют
самобытность только обитатели четвёртого этажа, объясняя свой стиль отсутствием кондиционеров. Посетителей в здание пускают в любом виде, так как здесь находится общедоступная столовая. Обедать люди приходят и в пляжной одежде, и в
спецовках.

кстати

одежда сотрудников областных органов власти регламентируется
«Кодексом этики и гражданского поведения госслужащих». Стиль
одежды должен быть сдержанным, вещи – аккуратными. мужчинам рекомендовано появляться на работе в деловом костюме неярких тонов. В летнее время допускается рубашка с коротким рукавом.
Женщины должны приходить в строгом костюме, допускаются жакет,
юбка, брюки, платье классического кроя. Вне закона открытые плечи и глубокие декольте. В отношении посетителей закручивать гайки начали ещё 17 лет назад. В 2002 году введён запрет на появление в госучреждениях в шортах, топиках и пляжной обуви, а в 2007-м
на традиционную пресс-конференцию губернатора Эдуарда Росселя
не смогли попасть несколько журналистов, пришедшие в футболках.

В Верхней Салде, наоборот, с приходом нового мэра
офисная мода стала более демократичной. По пятницам
здесь даже разрешены джинсы.
– Предыдущей администрацией было разработано достаточно строгое положение о внешнем виде муниципальных служащих. Формально оно действует и сейчас, однако считаю возможным отступать от него для
служащих, не участвующих в
официальных мероприятиях
и встречах. В любом случае
сотрудник администрации
должен выглядеть опрятно. Спортивная одежда и
обувь не допускаются, – считает глава Верхней Салды
Михаил Савченко. Мэр также рассказал, что для посетителей администрации города
никаких особых требований
не существует, поскольку сотрудники муниципалитета
обязаны помочь гражданину вне зависимости от состояния его одежды. Появление
в начальственных кабинетах салдинцев в неопрятной
одежде случалось, но чиновники относятся к этому с пониманием, ведь к ним приходят люди разного достатка и
воспитания.
Самые широкие взгляды
на стиль одежды в малых городках. Зарплата у муниципальных служащих не та, чтобы покупать отдельные наряды для работы. Люди ходят
в одной одежде «и в пир, и в
мир, и в добрые люди».
– Никаких прописных правил по дресс-коду у нас нет.
Хорошо что не ходят на работу в спортивных костюмах. За

видом посетителей тоже не
следим, ведь, помимо администрации, в нашем здании
располагаются и другие организации. Не заставишь же людей одеваться как-то особенно для оплаты квитанций, –
рассказал глава Верхней Туры
Иван Веснин.
А вот на селе муниципальные служащие к внешнему
виду относятся трепетно. Если на улице встретишь человека в костюме и галстуке –
это наверняка сотрудник районной или местной администрации.
А как относятся к соблюдению правил женщины, наделённые
муниципальной
властью?
– Строгий деловой стиль
– для меня норма. Собираясь
утром на работу, думаю о
том, с кем сегодня предстоит общаться. Выбор одежды
– это знак уважения к коллегам и населению города. Если предстоит объезд строек, на время меняю обувь, –
делится заместитель главы
Красноуральска Светлана
Макарова.
Летняя жара, по словам
Светланы Николаевны, не
может служить оправданием
для фривольности в одежде,
ведь сейчас можно приобрести строгие наряды из лёгких, «дышащих» тканей. Наступившее похолодание на
время сняло вопрос о выборе
костюма для офиса. Но будьте уверены – лето вернётся
и снова будет искушать шортами. Собираясь на службу,
не лишним будет вспомнить,
что в нашей стране встречают по одёжке.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
по итогам 2018 г.
Полное фирменное наименование Общества: Публичное
акционерное общество «Машиностроительный завод имени
М.И. Калинина, г. Екатеринбург».
Место нахождения Общества: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18.
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме
собрания (с предварительным направлением бюллетеней для
голосования).
Дата и время проведения собрания: 20 июня 2019 г. в 13:00.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 18, корп. 50, зал заседаний.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11:00.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом до 17 июня 2019 года включительно, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. Акционеры,
бюллетени которых будут получены Обществом в указанный срок,
считаются принявшими участие в собрании.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные
бюллетени для голосования: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие
право на участие в общем собрании акционеров: 26 мая 2019 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса
по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности
Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу г. Екатеринбург, проспект Космонавтов,
18, корп. 50, комн. 122, с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, а также
во время его проведения. По всем вопросам обращаться по тел.
(343) 327-61-68, 329-35-48, 329-53-37.
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, а для представителя акционера – также надлежащим
образом оформленную доверенность на право участия в годовом
общем собрании акционеров.
Совет директоров

Министерство агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области сообщает
о продлении срока приёма заявлений и документов
для участия в отборе сельскохозяйственных товаропроизводителей на предоставление в 2019 году
субсидий на техническую и технологическую модернизацию, инновационное развитие сельскохозяйственного производства. Документы принимаются
в срок до 20 мая 2019 года.
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН «Малахит» Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» публикует отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения и об использовании закреплённого за ним государственного имущества за 2018 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».

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

на среднем урале 207 проектов возводится с участием средств дольщиков

С 1 июля 2019 года российские застройщики окончательно откажутся от привычного формата долевого
строительства и перейдут на
использование специальных
эскроу-счетов. Как уже писала «Облгазета», это, с одной
стороны, позволит обезопасить сделки тех, кто покупает квартиры на стадии строительства, но, с другой стороны, изменение законодательства уже спровоцировало рост цен на квартиры. Однако исключения из общего
правила всё-таки будут.

Четверг, 16 мая 2019 г.

Военачальники обсудили планы совместной работы
с руководителями уральских предприятий ОПК

Галина СОКОЛОВА

Елизавета МУРАШОВА

II

www.oblgazeta.ru
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Экспозиция выставки была сформирована из фотоснимков и экспонатов музея Заксобрания. Здесь можно было увидеть Устав Свердловской области, микрофон и
пульт для голосования из зала заседаний областной думы
первого созыва, первые экземпляры регламентов и отчётов,
сувениры и подарки от гостей
из других регионов и стран.
– Мы бы хотели, чтобы все
присутствующие посмотрели
эту экспозицию и в какой-то
степени прониклись тем временем, когда депутаты в самые непростые периоды находили пути решения проблем, принимали законы, которые в первую очередь рабо-

красноуфимск

+10
+13
З, 3-5 м/с
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Вчера в мультимедийном
историческом парке «Россия – Моя история. Свердловская область» состоялось открытие выставки, посвящённой 25-летию законодательной власти Свердловской области.
Она повествует о становлении областного парламента и основных вехах истории Свердловской области,
связанных с развитием регионального законодательства.

тали на развитие региона, на
решение социальных вопросов, – отметила председатель
Законодательного собрания
области Людмила Бабушкина, открывая выставку.
На мероприятии присутствовали депутаты разных
созывов, представители органов власти, студенты. Замгубернатора области Валерий
Чайников отметил, что весь
период работы областного
парламента депутаты были
лидерами формирования регионального законодательства в России.
– Очень важно то, что все
мы – депутаты, представляющие разные политические
партии, – вместе, несмотря на
политические предпочтения,
жизненные взгляды, возраст
и какие-то другие различия, –
сказал первый зампредседателя ЗССО Виктор Шептий.
На открытии выставки состоялась презентация книги
«25 лет законодательной власти Свердловской области».
Каждый посетитель мог получить это издание с автографом Людмилы Бабушкиной.
Выставка продлится до
19 мая и будет одной из экспозиций, участвующих в «Ночи музеев», которая пройдёт
18 мая.

к.-уральский

+10
+12
С-З, 4-5 м/с
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Лариса СОНИНА

ирбит

+11
+11
С-З, 5-6 м/с

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества»
ГАУПСО «Редакция газеты «Диалог» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за
государственным автономным учреждением, за 2018 г. на
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».
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Законодатели
Среднего Урала
представили
раритеты

екатеринбург

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности
государственного автономного учреждения Свердловской
области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за
государственным автономным учреждением, за 2018 г. на
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».
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в числе прочих выставку осмотрели виктор Шептий
и руководитель фракции «еР» в заксобрании елена Чечунова

пРогноз погоды на завтРа

алЕКСЕй КУНилоВ

ВладимиР маРТьяНоВ

Регион
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ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ
Условные обозначения:
Цветом выделены:

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Сегодня 20 мая. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Все могло быть иначе»
(12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

07.30 «Технологии комфорта»(16+)
07.40 «Интервью» (16+)
08.00 «#СмотретьВсем» (16+)
08.25 «Прогноз погоды»
08.30 «АвтоNеws» (16+)
08.40 «Интервью» (16+)
09.00 «#СмотретьВсем» (16+)
09.15 «Неделя УГМК» (16+)
09.25 «Прогноз погоды»
09.30 «Интервью» (16+)
09.50 «Прогноз погоды»
09.55 «#СмотретьВсем» (16+)
10.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Аталанта»
12.00 Новости
12.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Атлетик»
(Бильбао)
13.55 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Интер»
15.50 Новости
15.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия- Чехия
18.05 Новости
18.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швейцария
20.20 «Новости. Екатеринбург»
(16+)

 – праздники

 – события

– продукция свердловских телевизионщиков

20.45 «Прогноз погоды»
20.50 «Вести конного спорта»
20.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань)
- «Анжи» (Махачкала). Прямая
трансляция
22.55 Новости
23.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Дания. Прямая трансляция
01.40 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
02.25 «Интервью» (16+)
02.45 «#СмотретьВсем» (16+)
03.00 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
03.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция- Великобритания
05.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия- Италия

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+)
00.00 «Сегодня» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Еще раз про любовь…»
01.20 «Место встречи» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Боевик «Стражи Отчизны.
Благо во смерть» (16+)
06.30 Т/с «Чужой район». «Огнестрел» (16+)
07.20 Т/с «Чужой район». «Свидетель» (16+)
08.20 Т/с «Чужой район». «Игрок»
(16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район». «Игрок»
(16+)
09.40 Т/с «Чужой район». «Обход»
(16+)
10.35 Т/с «Чужой район». «Шантаж» (16+)
11.30 Т/с «Чужой район». «Форточник» (16+)
12.25 Т/с «Чужой район». «Чужие»
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район». «Чужие»
(16+)
13.50 Т/с «Чужой район». «Участковый» (16+)
14.40 Т/с «Чужой район». «Крыса»
(16+)
15.40 Т/с «Чужой район». «Праздник» (16+)
16.40 Т/с «Чужой район». «Дурь»
(16+)
17.35 Т/с «Чужой район». «Пропажа» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След». «И рыцарь на
белом коне» (16+)
19.50 Т/с «След». «Последняя
охота» (16+)
20.40 Т/с «След». «Первая женщина» (16+)

21.25 Т/с «След». «Смерть людоедам» (16+)
22.20 Т/с «След». «Гадский папа»
(16+)
23.05 Т/с «След». «Турнир» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След». «Сколько стоит
измена» (16+)
01.10 Т/с «Детективы». «Мать
семейства» (16+)
01.50 Т/с «Детективы». «Малодушие» (16+)
02.20 Т/с «Детективы». «Мир
тесен» (16+)
02.45 Т/с «Детективы». «Перемена
судьбы» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы». «Ценный
кадр» (16+)
03.50 Т/с «Детективы». «Три
сестры» (16+)
04.20 Т/с «Детективы». «Когда
тебя не понимают» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва Гиляровского
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино».
Д. Лоллобриджида
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Роман в камне. Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
09.15 Д/с «Предки наших
предков». «Чатал-Гуюк. Загадка
индоевропейской прародины»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «По страницам
«Голубой книги» (рассказы М.
Зощенко). 1977 г.
12.10 Дороги старых мастеров.
«Магия стекла»
12.25 «Власть факта». «Империя
монголов»
13.10 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки»
13.50 Д/ф «Луна. Возвращение»
14.20 Д/с «О чем молчат львы»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «На этой неделе… 100 лет
назад»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45 Д/ф «Культурная полиция.
Охотники за искусством»
17.30 «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
17.50 Исторические концерты.
А. Рубинштейн
18.45 «Власть факта». «Империя
монголов»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы»
21.30 «Сати. Нескучная классика…»
22.10 Т/с «Без вины виноватые»
23.00 «Дом архитектора». «Дом
восходящего солнца»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Магистр игры». «Урожай
Преображения. Живопись и словопись»
00.20 «Власть факта». «Империя
монголов»
01.00 «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
01.15 ХХ век. «По страницам
«Голубой книги» (рассказы М.
Зощенко). 1977 г.
02.15 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки»

 – народный календарь и приметы;

– спортивные мероприятия с участием свердловчан

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 Соловьевым (12+)
05.05 Парламентский час (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики», «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. Приключения в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Лео и Тиг»
09.10 М/с «Деревяшки»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/ф «Оранжевое горлышко»
10.10 М/ф «Хвосты»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья»
11.30 М/с «Четверо в кубе»
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»
14.55 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 «Лунтик и его друзья»
18.10 М/с «Нелла - отважная принцесса»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз»
23.55 М/с «Врумиз»
01.05 М/с «Детектив Миретта»
02.45 «Лентяево»
03.10 М/с «Паровозик Тишка»
04.10 М/с «Королевская Академия»

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Активная среда» (12+)
08.30 «Отражение недели» (12+)
09.15 Док. фильм (12+)
09.40 «Календарь» (12+)
10.10 Д/ф «Безымянная звезда
Михаила Козакова» (12+)
11.00 Х/ф «ПРИНЦИП ХАРАРОВА».
Фильм 1. «ДОМ В ЗАПОВЕДНИКЕ»,
ч. 1 и 2 (16+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф «ПРИНЦИП ХАРАРОВА»
(16+)

20

– выходной или праздничный день

05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК
МАЯ

 Всемирный день пчёл (установлен ООН в 2017 году). 20 мая
– день рождения основоположника современного пчеловодства
Антона Янши (1734—1773).
 65 лет назад (в 1954 году) началась эра рок-музыки: американец Билл Хейли выпустил свой знаменитый сингл «Rock Around the
Clock» («Рок круглые сутки»).
 Купавница. В этот день утром вёдра с водой выставляют на мостки, а в полдень, когда воду согреет солнце, окатываются ею.
12.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Толкование сновидений»
12.50 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 Док. фильм (12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Шиш»
18.00 Новости
18.05 Х/ф «ПРИНЦИП ХАРАРОВА».
Фильм 1. «ДОМ В ЗАПОВЕДНИКЕ»,
ч. 1 и 2 (16+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «ПРИНЦИП ХАРАРОВА»
(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 «Безымянная звезда
Михаила Козакова» (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»
08.00 Комедия «ХОД КОНЕМ»
09.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
13.35 «Мой герой. Евгений Сидихин» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Детектив «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Мусорная революция».
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 «90-е. Криминальные жены»
(16+)
01.25 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева» (12+)
02.15 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
04.00 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
05.30 Большое кино. «Маленькая
Вера» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Информационная программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект»
(16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Драма «ГОНКА» (16+)
02.40 Драма «РЕПОРТЕРША»
(16+)
04.15 «Территория заблуждений»
(16+)

05.00 Я хочу ребенка
05.45 Д/ф «Полеты над Северной
Фиваидой». «Михайло-Архангельский монастырь»
06.00 Завет
07.00 Д/ф «Иоанн Богослов»
07.30 Пилигрим
08.00 «До самой сути с Е. Жосул»
09.00 Русский обед
10.00 И будут двое
11.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО»
13.00 Прямая линия. Ответ священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Следы империи
16.35 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ»
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ священника
21.30 «До самой сути с Е. Жосул»
22.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ»
00.00 День Патриарха
00.15 Завет
01.15 Д/ф «Иоанн Богослов»
01.45 «Новый день»
02.45 «До самой сути с Е. Жосул»
03.40 Res Publica
04.30 Д/ф «Императрица Мария
Александровна»

III

06.00 Ералаш
06.45 Полнометражный анимационный фильм «Рога и копыта»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00

Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)
10.00 Полнометражный анимационный фильм «Кролик Питер» (6+)
11.55 Боевик «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Боевик «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ
(16+)
23.30 Кино в деталях с Федором
Бондарчуком (18+)
00.30 Комедия «К-9. СОБАЧЬЯ
РАБОТА»
02.25 Комедия «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ» (18+)
03.40 Т/с «Хроники Шаннары»
(16+)
04.55 Мистер и миссис Z (12+)
05.20 6 кадров (16+)

06.00 «События. Итоги недели»
(16+)
06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой
природе» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой
природе» (6+)
09.30 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (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
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время»
(16+)
13.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.15 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ» (16+)
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Комедия «4:0 В ПОЛЬЗУ
ТАНЕЧКИ» (12+)
18.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
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 Евгением Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Детектив «МИСС МАРПЛ.
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ» (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 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.45 По делам несовершеннолетних (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.50 Реальная мистика (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
13.35 Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
19.00 Мелодрама «ВОПРЕКИ
СУДЬБЕ» (16+)
23.15 6 кадров (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+)
04.15 Тест на отцовство (16+)
05.05 По делам несовершеннолетних (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.35 Д/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Детектив «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР» (16+)
02.00 Т/с «Помнить все» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Бюро журналистских исследований. Остров оркестров» (12+)
06.30 «Бюро журналистских исследований. Остров Пелопса» (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 «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
08.00
08.20
10.00

«Сегодня утром»
Новости дня
Т/с «Дальнобойщики» (16+)
Военные новости

www.oblgazeta.ru
Четверг, 16 мая 2019 г.

10.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва».
«Начало» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Лев Толстой - против всех» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
03.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН» (16+)
05.15 Д/ф «Прекрасный полк. Софья» (12+)

06.00 Т/с «Не женское дело» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Не женское дело» (16+)
13.00 Новости (16+)
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+)
16.15 «Такому мама не научит»
(12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
00.00 Новости (16+)
00.10 Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
01.00 «Такому мама не научит»
(12+)
01.25 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
02.15 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за деньги»
(16+)
03.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.20 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ» (12+)

07.00
09.00
10.15
11.30
(16+)
12.30
(16+)
13.30
15.00
(16+)
17.00
20.00
20.45
22.00
23.00
00.00
01.00
02.45
05.20

«ТНТ. Веst» (16+)
«Дом-2. Litе» (16+)
«Дом-2. Остров любви» (16+)
«Бородина против Бузовой»
«Дом-2. Спаси свою любовь»
Т/с «СашаТаня» (16+)
Т/с «Универ. Новая общага»
Т/с «Интерны» (16+)
Т/с «Толя-робот» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
«Песни» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Веst» (16+)

05.00 Наше (16+)
06.00 Засеки звезду (16+)
06.10 10 самых горячих клипов дня
(16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы номинантов (16+)
10.30 PRO-Обзор (16+)
11.05 Золотая лихорадка (16+)
11.55 PRO-клип (16+)
12.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.00 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
14.00 Русский чарт (16+)
15.00 Битва Номинантов (16+)
16.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
16.35 10 самых с Л. Кудрявцевой
(16+)
17.05 10 самых горячих клипов дня
(16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Русские хиты - чемпионы
понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Юбилейный вечер Виктора
Дробыша (16+)
22.35 Золотая лихорадка (16+)
00.00 Тор 30 – Русский Крутяк
недели (16+)
02.15 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»).
Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Когда ее совсем не ждешь».
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Закон. Парламент. Общество»
12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Военная разведка». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информационноаналитическая 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».
Мультсериал (Япония) 6+
18.00 «Тико и ее друзья». Мультсериал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсериал (Япония) 6+
19.00 Документальный фильм 12+
19.30 «Трибуна «Нового Века» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Бизнес ментор» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Дорога без опасности» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Укон-посредник». Телесериал
(Япония) 18+
02.15 «Военная разведка». 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+

С сегодняшнего дня мы начинаем выделять передачи, содержание которых
имеет какую-то привязку к Свердловской области или к материалам «ОГ»
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Сегодня 21 мая. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.15 «Большая игра» (12+)
23.15 ЧМ по хоккею-2019. Сборная
России - сборная Швеции. Прямой
эфир из Словакии (16+)
01.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.05 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Т/с «Агент национальной
безопасности» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(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
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Все могло быть иначе»
(12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

07.40 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
08.00 «Прогноз погоды»
08.05 «Вести конного спорта»
08.25 «Интервью» (16+)
08.40 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
09.00 «Прогноз погоды»
09.25 «АвтоNеws» (16+)
09.35 «Неделя УГМК» (16+)
09.45 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
10.05 «Прогноз погоды»
10.10 «Патрульный участок» (16+)
10.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - Болонья»
12.25 Новости
12.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Латвия
14.40 Все на Матч!
15.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Швейцария. Прямая трансляция
17.40 Все на Матч!
18.00 «Интервью» (16+)

18.25 «Патрульный участок» (16+)
18.45 «Технологии комфорта»
(16+)
18.55 «Прогноз погоды»
19.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Дания. Прямая трансляция
21.40 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
22.00 «Прогноз погоды»
22.05 «Вести настольного
тенниса»
22.10 «Интервью» (16+)
22.45 «АвтоNеws» (16+)
22.55 «Прогноз погоды»
23.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - США. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.30 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Доминиканская Республика
В нынешний состав сборной
России входит три игрока
екатеринбургской «Уралочки»
04.30 Чемпионат Европы-2019 по
латиноамериканским танцам (12+)
05.35 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+)
00.00 «Сегодня» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме».
«Невестка» (16+)
06.05 Т/с «Страх в твоем доме».
«Ошибка молодости» (16+)
06.50 Т/с «Страх в твоем доме».
«Падчерица» (16+)
07.40 Т/с «Страх в твоем доме».
«Знаки судьбы» (16+)
08.35 Т/с «Снайперы» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Снайперы» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След». «Осколки» (16+)
19.50 Т/с «След». «Тяжкий грех»
(16+)
20.35 Т/с «След». «Сорняки» (16+)
21.25 Т/с «След». «Билет в никуда» (16+)
22.20 Т/с «След». «Захватчик»
(16+)
23.10 Т/с «След». «Клуб самоубийц» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След». «Чистый мед»
(16+)
01.10 Т/с «Детективы». «Серийный
любовник» (16+)
01.40 Т/с «Детективы». «Ведьмин
лес» (16+)
02.10 Т/с «Детективы». «Скворечник с мечтами» (16+)
02.40 Т/с «Детективы». «Пируэт
лжи» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы». «Счастье
не вернешь» (16+)
03.50 Т/с «Детективы». «Друг»
(16+)
04.20 Т/с «Детективы». «Смерть на
коврике» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Гороховец
заповедный
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино».
Павел Кадочников
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 «Дом архитектора». «Дом
восходящего солнца»
09.10 Т/с «Без вины виноватые»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Каникулы в Москве»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.50 Д/ф «Поиски жизни»
14.20 Д/с «О чем молчат львы»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.20 Детектив «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.55 Исторические концерты.
А. Брендель
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 «О чем молчат львы»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «Без вины виноватые»
23.00 «Дом архитектора». «Дом
вне времени»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Счастливый билет
Бориса Васильева»
00.30 «Тем временем. Смыслы»
01.15 Д/ф «Каникулы в Москве»
02.15 Д/ф «Гений русского модерна. Федор Шехтель»

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 Соловьевым (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики», «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. Приключения в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Лео и Тиг»
09.10 М/с «Деревяшки»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.40 М/ф «Мойдодыр»
09.55 М/ф «Стрекоза и муравей»
10.05 М/ф «Мореплавание Солнышкина»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья»
11.30 М/с «Четверо в кубе»
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»
14.55 М/с «Приключения Тома и
Джерри»
15.40 «Лабораториум»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Приключения Барби в
доме мечты»
16.55 М/с «Лунтик и его друзья»
18.10 М/с «Нелла - отважная принцесса»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз»
23.55 М/с «Врумиз»
01.05 М/с «Детектив Миретта»
02.45 «Лентяево»
03.10 М/с «Паровозик Тишка»
04.10 М/с «Королевская Академия»

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.
Толкование сновидений»
09.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Умная дочка»
09.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Солдат и смерть»
09.40 «Календарь» (12+)
10.10 Д/ф «А зори здесь тихие.
Детям Победы посвящается» (12+)
11.00 Х/ф «ПРИНЦИП ХАРАРОВА».
Фильм 2. «ОДНОКЛАССНИКИ», ч. 1
и 2 (16+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф «ПРИНЦИП ХАРАРОВА»
(16+)
12.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Умная дочка»
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»,
6 с. (12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
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ВТОРНИК
МАЯ

 День полярника.
 215 лет назад (в 1804 году) в Париже открылось кладбище
Пер-Лашез. На нём расположен родовой мавзолей уральских
заводчиков Демидовых.
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Мальчик с пальчик»
18.00 Новости
18.05 Х/ф «ПРИНЦИП ХАРАРОВА».
Фильм 2. «ОДНОКЛАССНИКИ», ч. 1
и 2 (16+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «ПРИНЦИП ХАРАРОВА»
(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 «А зори здесь тихие.
Детям Победы посвящается» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 Д/ф «Загадочная планета»,
7 с.(12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Виктор Цвиркун» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Детектив «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники!
Бандитская аренда» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Василия
Шукшина» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35 «Прощание. Любовь Полищук» (16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила
женщина» (12+)
02.15 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
04.00 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
05.30 «10 самых…» (16+)

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 программа 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект»
(16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «КРОВАВЫЙ
АЛМАЗ» (18+)
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «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 И будут двое
11.00 «Бесогон» (12+)
11.30 Д/ф «Иоанн Богослов»
12.00 Не верю! Разговор с атеистом
13.00 Прямая линия. Ответ священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Святитель Николай»
15.30 Д/ф «Императрица Мария
Александровна»
16.00 Д/ф «Исаиа»
16.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ»
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ священника
21.30 «До самой сути с Е. Жосул»
22.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ»
23.55 День Патриарха
00.10 Завет
01.10 Д/ф «Святитель Николай»
01.45 «Новый день»
02.45 «До самой сути с Е. Жосул»
03.40 Прямая линия. Ответ священника

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 Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)
10.10 Боевик «НА ГРАНИ» (16+)
12.10 Фантастический боевик
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Сеня - Федя» (16+)
21.00 Фантастический боевик
«СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
23.40 Боевик «НА ГРАНИ» (16+)
01.35 Комедия «КУДРЯШКА СЬЮ»
03.15 Т/с «Хроники Шаннары»
(16+)
05.15 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
природе» (6+)
07.50 «Помоги детям» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой
природе» (6+)
09.25 «Помоги детям» (6+)
09.30 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (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 Детектив «МИСС МАРПЛ.
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ» (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
ЗАМУЖ 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 Детектив «МИСС МАРПЛ.
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ» (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 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.45 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.50 Мелодрама «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
19.00 Мелодрама «ДОМ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.05 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 несовершеннолетних (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00
09.20
11.00
12.00
15.00
(16+)
16.00
17.00
17.35
18.40
21.15
23.00
01.15
05.45

Мультфильмы
Д/с «Слепая» (16+)
«Гадалка» (16+)
«Не ври мне» (12+)
«Мистические истории»
«Гадалка» (16+)
Т/с «Очевидцы» (16+)
Д/с «Слепая» (16+)
Т/с «Кости» (12+)
Т/с «Гримм» (16+)
Триллер «ПСИХО» (16+)
Т/с «Элементарно» (16+)
Мультфильмы

06.00 Новости «Четвертого
канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым
(16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний Экспресс»
(12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Перезагрузка-3» (16+)
19.00 «Кондитер-3» (16+)
20.00 Новости «Четвертого
канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым
(16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «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 «Дальнобойщики» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва».
«Война в городе» (12+)

19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Г. Юшкевич
(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 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
01.30 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ
ДЕВУШКИ» (16+)
03.20 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» (12+)
04.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К»

06.00 «Культ/Туризм» (16+)
06.30 Т/с «Супруги» (16+)
08.40 Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
13.00 Новости (16+)
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+)
16.15 «Такому мама не научит»
(12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
00.00 Новости (16+)
00.10 Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
01.00 «Такому мама не научит»
(12+)
01.25 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
02.15 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за деньги»
(16+)
03.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (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 «Дом-2. 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 «Толя-робот» (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+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.00 PRO-Новости (16+)
06.15 10 самых горячих клипов
дня (16+)

06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.45 PRO-Новости (16+)
09.00 R`n`B чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы номинантов (16+)
10.30 МузРаскрутка (16+)
11.05 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.05 10 самых горячих клипов
дня (16+)
13.00 Караокинг (16+)
13.40 PRO-Новости (16+)
14.00 Тop чарт Европы плюс (16+)
15.00 Битва Номинантов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпионы
вторника (16+)
17.00 PRO-клип (16+)
17.05 10 самых горячих клипов
дня (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт (16+)
20.00 Премия Муз-ТВ-2016. Энергия будущего. Лучшие выступления
(16+)
21.15 Ждите ответа (16+)
22.20 Неформат чарт (16+)
22.50 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
01.20 Наше (16+)
02.30 #ЯНАМуз-ТВ (16+)

07.00 «От сердца – к сердцу» 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 «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Когда ее совсем не ждешь».
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Военная разведка». Телесериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем переплёте» 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».
Мультсериал (Япония) 6+
18.00 «Тико и ее друзья». Мультсериал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсериал (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 «Дикая собака Динго».
Художественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Дикая собака Динго» (продолжение) 12+
01.30 «Укон-посредник». Телесериал (Япония) 18+
02.15 «Военная разведка». 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+

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ
Условные обозначения:
Цветом выделены:

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Сегодня 22 мая. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Все могло быть иначе»
(12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (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+)
10.00 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
10.20 «Прогноз погоды»
10.30 «Интервью» (16+)
10.50 «Неделя УГМК» (16+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Германия
13.10 Новости
13.15 Все на Матч!
14.00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Латвия
16.10 Новости
16.15 Все на Матч!

 – праздники

 – события

– продукция свердловских телевизионщиков

16.45 «Братислава. Livе». Специальный репортаж (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швеция
19.15 «АвтоNеws» (16+)
19.25 «Футбольное обозрение Урала»
19.30 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
19.50 «Прогноз погоды»
19.55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019.
Финал. Прямая трансляция
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая трансляция
00.25 «Прогноз погоды»
00.30 «Интервью» (16+)
00.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Китай. Прямая трансляция

23.05 Т/с «След». «Алиментщик»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След». «Грязная история»
(16+)
01.10 Т/с «Детективы». «Папенькин
сынок» (16+)
01.45 Т/с «Детективы». «Непростой
ножик» (16+)
02.10 Т/с «Детективы». «Профессиональная ошибка» (16+)
02.40 Т/с «Детективы». «Мой дорогой метеорит» (16+)
03.10 Т/с «Детективы». «Охотничий
салат» (16+)
03.35 «Известия»
03.40 Т/с «Детективы». «Крушение»
(16+)
04.05 Т/с «Детективы». «Семья»
(16+)
04.35 Т/с «Детективы». «Золотая
доза» (16+)

В нынешний состав сборной
России входит три игрока
екатеринбургской «Уралочки»
02.55 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
03.25 Профессиональный
бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Джош Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля
Родригеса (16+)
05.25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Прямая трансляция

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч
судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
00.00 «Сегодня» (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса.
Предсказатели» (16+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
08.40 Т/с «Снайперы» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Снайперы» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След». «Дом, милый
дом» (16+)
19.50 Т/с «След». «Кровавая баня»
(16+)
20.40 Т/с «След». «Зачарованный
лес» (16+)
21.25 Т/с «След». «Бабки.РФ» (16+)
22.20 Т/с «След». «Кровавые доллары» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва деревенская
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино».
Серафима Бирман
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 «Дом архитектора». «Дом вне
времени»
09.10 Т/с «Без вины виноватые»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Не любо - не слушай», 1991 г.
12.20 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор
13.50 Д/ф «Земля и Венера. Соседки»
14.20 Д/с «О чем молчат львы»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
16.05 Детектив «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.40 Исторические концерты. Артуро Бенедетти Микеланджели
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 «О чем молчат львы»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Т/с «Без вины виноватые»
23.00 «Дом архитектора». «Дом
женщины с характером»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Шарашка - двигатель
прогресса»
00.30 «Что делать?»
01.20 ХХ век. «Не любо- не слушай»,
1991 г.
02.25 Д/ф «Врубель»

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+)

«Экспресс» или «Эспрессо»?
На «Четвёртом канале» два утренних шоу

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Сегодня 23 мая. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мама Лора» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной безопасности» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Все могло быть иначе»
(12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Морозова» (12+)

07.30 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
07.50 «Прогноз погоды»
07.55 «Футбольное обозрение
Урала»
08.20 «Технологии комфорта»
(16+)
08.30 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
08.50 «Прогноз погоды»
08.55 «АвтоNеws» (16+)
09.20 «Неделя УГМК» (16+)
09.30 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
09.50 «Прогноз погоды»
09.55 «Интервью» (16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «#СмотретьВсем» (16+)
11.05 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018-2019. Финал
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
13.40 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина)

15.40 Новости
15.45 Профессиональный
бокс.
Билли Джо Сондерс против Шефата
Исуфи. Бой за титул чемпиона мира
по версии WВО в суперсреднем весе
(16+)
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.15 «Интервью» (16+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Прямая трансляция
21.40 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
22.00 «Прогноз погоды»
20.05 «Интервью» (16+)
22.40 «Технологии комфорта»
(16+)
22.50 «Прогноз погоды»
22.55 «АвтоNеws» (16+)
23.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Профессиональный
бокс.
Джарретт Херд против Джулиана Уильямса. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям IВF, IВО и WВА в первом
среднем весе. Матвей Коробов против
Иммануила Алима (16+)
03.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Бразилия.
Прямая трансляция
В нынешний состав сборной
России входит три игрока
екатеринбургской «Уралочки»
05.55 Профессиональный
бокс.
Билли Джо Сондерс против Шефата
Исуфи. Бой за титул чемпиона мира
по версии WВО в суперсреднем весе
(16+)
07.40 «Братислава. Livе». Специальный репортаж (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч
судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
00.00 «Сегодня» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Новая жизнь сыщика Гурова. Продолжение» (16+)
18.30 «Известия»

19.00 Т/с «След». «Проверка на дорогах» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След». «Потерянный ребенок» (16+)
21.25 Т/с «След». «Слово не попугай» (16+)
22.20 Т/с «След». «Мусор» (16+)
23.10 Т/с «След». «Мама» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.25 Т/с «След». «Ничего личного»
(16+)
01.10 Т/с «Детективы». «Байкер»
(16+)
01.50 Т/с «Детективы». «Тетя знает
лучше» (16+)
02.15 Т/с «Детективы». «Свадьбе не
бывать» (16+)
02.45 Т/с «Детективы». «Сиделка»
(16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы». «Дом высокой культуры» (16+)
03.55 Т/с «Детективы». «Диджей»
(16+)
04.25 Т/с «Детективы». «На крючке»
(16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва запретная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино».
Н. Симонов
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 «Дом архитектора». «Дом
женщины с характером»
09.10 Т/с «Без вины виноватые»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Народный артист
СССР Михаил Ульянов»
12.25 «Игра в бисер». «Борис Васильев. «А зори здесь тихие…»
13.10 «Абсолютный слух»
13.50 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка»
14.20 Д/с «О чем молчат львы»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Пряничный домик. «Шумбратада»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Детектив «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
17.50 Исторические концерты. В. Горовиц
18.45 «Игра в бисер». «Борис Васильев. «А зори здесь тихие…»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «О чем молчат львы»
21.30 «Энигма. Зубин Мета»
22.10 Т/с «Без вины виноватые»
23.00 «Дом архитектора». «Дом
строителей будущего»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
00.30 «Игра в бисер». «Борис Васильев. «А зори здесь тихие…»
01.10 ХХ век. «Народный артист
СССР Михаил Ульянов»
02.25 Д/ф «Мир Пиранези»

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,

 – народный календарь и приметы;

– спортивные мероприятия с участием свердловчан

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 Соловьевым (12+)
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– выходной или праздничный день

МАЯ

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. Соловей»
09.10 М/ф «Гора Самоцветов. Шиш»
09.25 М/ф «Гора Самоцветов. Мальчик с пальчик»
09.40 «Календарь» (12+)
10.10 Д/ф «Надежда Плевицкая.
Красно-белая история» (12+)
11.00 Х/ф «ПРИНЦИП ХАРАРОВА».
Фильм 3. «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДЕНЬ»,
ч. 1 и 2 (16+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф «ПРИНЦИП ХАРАРОВА»
(16+)
12.40 М/ф «Гора Самоцветов. Солдат и смерть»
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»,
7 с. (12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Про

 10 лет назад (в 2009 году) екатеринбургский мини-футбольный
клуб «Синара» впервые стал чемпионом России.
 Николин день. «Нет за мужика поборника — супротив Николы».
Василия Блаженного»
18.00 Новости
18.05 Х/ф «ПРИНЦИП ХАРАРОВА».
Фильм 3. «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДЕНЬ»,
ч. 1 и 2 (16+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «ПРИНЦИП ХАРАРОВА»
(16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
20.00 «Отражение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Моя история». Эдвард Радзинский (12+)
00.35 Д/ф «Надежда Плевицкая.
Красно-белая история» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 Д/ф «Загадочная планета»,
8 с. (12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И…» (16+)
08.40 Мелодрама «ПАССАЖИРКА»
(16+)
10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Тамара Глоба»
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Мелодрама «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Квартирный вопрос»
(16+)
00.00 События 25-й час
00.35 «Удар властью. Распад СССР»
(16+)
01.25 Д/ф «Три генерала - три судьбы» (12+)
02.10 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
03.55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
05.30 «Осторожно,
мошенники!
Бандитская аренда» (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 программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный
проект»
(16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «ОСТРОВ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
(16+)
02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений»
(16+)

05.00 Д/ф «Чтоб печаль превратилась в радость»
05.30 Пилигрим
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.00 «До самой сути с Е. Жосул»
09.00 В поисках Бога
09.30 Д/ф «Святитель Николай»
10.00 «Божественная литургия в
день памяти святителя Николая Чудотворца»
13.00 Прямая линия. Ответ священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Святой Николай Угодник»
16.05 Д/ф «Чтоб печаль превратилась в радость»
16.35 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ»
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ священника
21.30 «До самой сути с Е. Жосул»
22.30 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ»
00.15 День Патриарха
00.30 Завет
01.30 Д/ф «Полеты над Северной
Фиваидой». «Михайло-Архангельский монастырь»
01.45 «Новый день»
02.45 «До самой сути с Е. Жосул»
03.40 Прямая линия. Ответ священника

После того как «Облгазета» начала в своей телепрограмме выделять цветом передачи, выпускаемые свердловскими каналами,
у наблюдательных читателей возник вопрос, почему на «Четвёртом канале» указаны «Утренний экспресс» и «Утренний эспрессо».
Это ошибка или действительно разные программы? Разные.
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 Вести.
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 Соловьевым (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики», «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. Приключения
в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Лео и Тиг»
09.10 М/с «Деревяшки»
09.20 «Букабу»
09.40 М/ф «Про девочку Машу»
10.05 М/ф «Живая игрушка»
10.15 М/ф «Грибной дождик»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья»
11.30 М/с «Четверо в кубе»
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»
14.55 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 «Лунтик и его друзья»
18.10 М/с «Нелла - отважная принцесса»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз»
23.55 М/с «Врумиз»
01.05 М/с «Детектив Миретта»
02.45 «Лентяево»
03.10 М/с «Паровозик Тишка»
04.10 М/с «Королевская Академия»

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. Про
Василия Блаженного»
09.10 М/ф «Гора Самоцветов. Пумасипа»
09.25 М/ф «Гора Самоцветов. Про
ворона»
09.40 «Календарь» (12+)
10.10 Д/ф «Споемте, друзья!» (12+)
11.00 Х/ф «ПРИНЦИП ХАРАРОВА».
Фильм 4. «МОГИЛЬЩИКИ», ч. 1 и 2
(16+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф «ПРИНЦИП ХАРАРОВА»
(16+)
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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 Уральские
пельмени.
Смехbооk (16+)
10.20 Комедия «ВОЙНА НЕВЕСТ»
(16+)
12.10 Фантастический
боевик
«СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
14.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Фантастический
боевик
«СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23.25 Комедия «ВОЙНА НЕВЕСТ»
(16+)
01.10 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
03.30 Шоу выходного дня (16+)
05.05 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 природе» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой природе» (6+)
09.30 Комедия «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» (12+)
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 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 Детектив «МИСС МАРПЛ.
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
15.00 «События. Итоги дня»
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. Екатеринбург. Благотворители» (6+)
17.20 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 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 Детектив «МИСС МАРПЛ.
ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (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. Екатеринбург. Благотворители» (6+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
02.20 «События» (16+)
02.50 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
03.00 «События. Итоги дня»
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

ЧЕТВЕРГ
МАЯ

19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ священника
21.30 «До самой сути с Е. Жосул»
22.30 Д/ф «Патриарх»
00.15 День Патриарха
00.30 Завет
01.25 Д/ф «Путь. Русская православная церковь 2009-2019»
01.45 «Новый день»
02.45 «До самой сути с Е. Жосул»
03.40 Прямая линия. Ответ священника

 25 лет назад произошёл самый страшный пожар в истории Свердловской области: в Верхотурье за несколько часов сгорело 168 домов. Погибло 2 человека, несколько сотен остались без крова.
 Симонов день. Заповедь для всех — пахать грех!

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Детектив «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка
о советском ангеле» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Елена Шевченко»
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Мелодрама «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» (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 «На осколках славы»
(12+)
00.00 События 25-й час
00.35 «Хроники московского быта.
Советский Отелло» (12+)
01.25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» (12+)
02.10 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)

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+)
08.05 По делам несовершеннолетних (16+)
09.05 Давай разведемся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
11.10 Реальная мистика (16+)
13.00 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
19.00 Мелодрама «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
23.55 6 кадров (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+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.15 По делам несовершеннолетних (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+)
17.35 Д/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Ужасы «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» (16+)
01.15 «Машина времени» (16+)
02.15 «Человек-невидимка» (12+)

06.00 Новости «Четвертого
канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым
(16+)
07.00 «Утренний эспрессо» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «На ножах» (16+)
12.00 «Кондитер-3» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
20.00 Новости «Четвертого
канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «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
08.00
08.20
10.00
10.05
13.00
13.15

«Сегодня утром»
Новости дня
Т/с «Дальнобойщики» (16+)
Военные новости
Т/с «Дальнобойщики» (16+)
Новости дня
Т/с «Вердикт» (16+)

Программа «Утренний экспресс» уже более двадцати лет выходит в эфир по будням. Но в конце марта этого года телекомпания запустила новое развлекательное шоу – «Утренний эспрессо», которое выходит в эфир только раз в неделю – утром по средам. Передача представляет собой общение со зрителями в игровом формате

 140 лет назад (в 1879 году) Иван Тургенев получил звание доктора гражданского права в Оксфордском университете, став первым
в мире писателем, удостоенным такой чести.

12.40 М/ф «Гора Самоцветов. Соловей»
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», 8
с. (12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Пумасипа»
18.00 Новости
18.05 Х/ф «ПРИНЦИП ХАРАРОВА».
Фильм 4. «МОГИЛЬЩИКИ», ч. 1 и 2
(16+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «ПРИНЦИП ХАРАРОВА»
(16+)
19.45 «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 «Споемте, друзья!» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 Д/ф «Загадочная планета», 9
с. (12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

Четверг, 16 мая 2019 г.

СРЕДА

 70 лет назад (в 1949 году) Джеймс Форрестол, бывший министр
обороны США, покончил с собой, выбросившись из окна. Согласно
распространённому рассказу, он перед этим повторял слова: «The
Russians are coming!» («Русские идут!»)
05.00 «Ранние пташки». «Смешарики», «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. Приключения в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Лео и Тиг»
09.10 М/с «Деревяшки»
09.20 «Микроистория»
09.25 «В мире животных с Николаем
Дроздовым»
09.50 М/ф «Храбрец-удалец»
10.05 М/ф «Василиса Прекрасная»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья»
11.30 М/с «Четверо в кубе»
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»
14.55 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 «Лунтик и его друзья»
18.10 М/с «Нелла - отважная принцесса»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз»
23.55 М/с «Врумиз»
01.05 М/с «Детектив Миретта»
02.45 «Лентяево»
03.10 М/с «Паровозик Тишка»
04.10 М/с «Королевская Академия»
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03.55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
05.30 «Обложка. Чтоб я так жил!»
(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 программа
112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно
интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный
проект»
(16+)
16.00 «Информационная программа
112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа
112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ»
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ
НИКОГДА» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 «Я очень хочу жить. Д. Донцова»
05.45 Д/ф «Полеты над Северной
Фиваидой». «Ферапонтов монастырь»
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 И будут двое
11.00 Д/ф «Код Кирилла. Рождение
цивилизации»
12.00 «Парсуна с В. Легойдой»
13.00 Прямая линия. Ответ священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Патриарх»
15.50 Д/ф «Путь. Русская православная церковь 2009-2019»
16.10 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ»
18.00 Завет

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 Уральские
пельмени.
Смехbооk (16+)
10.10 Триллер «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
(16+)
12.20 Фантастический
боевик
«СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
14.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Боевик «СКАЛА» (16+)
23.45 Триллер «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
(16+)
01.45 Т/с «Хроники Шаннары» (16+)
03.10 Фильм ужасов «ЗВОНОК»
(16+)
04.55 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 природе» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой природе» (6+)
09.30 Приключения «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
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 «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 Детектив «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (16+)
15.00 «События. Итоги дня»
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Кабинет министров»
17.10 «След России» (12+)
17.20 Комедия «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.30 Новости ТАУ «9 1/2»0
(16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Детектив «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (16+)
00.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.30 «Патрульный участок» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии»

01.40
(16+)
02.40
02.50
03.00
04.30
05.00
05.20
05.30

06.00 «Ой, мамочки!» (12+)
06.30 Т/с «Супруги» (16+)
08.40 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
13.00 Новости (16+)
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+)
16.15 «Такому мама не научит»
(12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
(16+)
19.00 Новости (16+)
19.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
(16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
00.00 Новости (16+)
00.10 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
01.00 «Такому мама не научит»
(12+)
01.25 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+)
02.15 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за деньги»
(16+)
03.50 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.20 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

07.00
09.00
10.15
11.30
(16+)
12.30
(16+)
13.30
15.00
(16+)
17.00
20.00
21.05
22.05
23.05
00.05
01.05
02.50
05.15

«ТНТ. Веst» (16+)
«Дом-2. Litе» (16+)
«Дом-2. Остров любви» (16+)
«Бородина против Бузовой»

05.00
06.00
06.15
(16+)
06.55

Сделано в 00-х (16+)
PRO-Новости (16+)
10 самых горячих клипов дня

«Дом-2. Спаси свою любовь»
Т/с «СашаТаня» (16+)
Т/с «Универ. Новая общага»
Т/с «Интерны» (16+)
Т/с «Толя-робот» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
«Stаnd Uр» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Веst» (16+)

PRO-клип (16+)

07.00 Каждое утро (16+)
08.45 PRO-Новости (16+)
09.00 Тop чарт Европы плюс (16+)
10.00 Победитель Битвы номинантов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
11.35 10 самых горячих клипов дня
(16+)
12.25 10 самых с Л. Кудрявцевой
(16+)
13.00 Русские хиты - чемпионы среды (16+)
13.40 PRO-Новости (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва Номинантов (16+)
16.00 Караокинг (16+)
17.00 PRO-клип (16+)
17.05 10 самых горячих клипов дня
(16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
19.00 R`n`B чарт (16+)
20.00 Живая среда: Дима Билан
(16+)
21.15 Хиты планеты- Топ 5 (16+)
21.40 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
22.45 Караокинг (16+)
00.00 Наше (16+)
01.00 Неспиннер (16+)
04.00 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 «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Когда ее совсем не ждешь».
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 Концерт ансамбля «Мадина» 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Бомба». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Увлеченные люди». Документальный 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». Мультсериал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсериал (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 «Дом на песке». Художественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Дом на песке» (продолжение)
12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Укон-посредник». Телесериал
(Япония) 18+
02.15 «Республика ШКИД». Художественный фильм 12+
04.00 «Манзара» («Панорама»). Информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

– с конкурсами, подарками и музыкой от шоуменов Бориса Гасанова и Егора Панина. По мнению руководства канала, такое утреннее
шоу позволяет превратить среду в маленькую пятницу для зрителей и сделать вторую половину недели более позитивной.

Новости ТАУ «9 1/2»0
«Обзорная экскурсия» (6+)
«Кабинет министров»
«События. Итоги дня»
«События» (16+)
«Патрульный участок» (16+)
«Действующие лица» (16+)
«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+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
10.40 Реальная мистика (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
19.00 Мелодрама «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
23.05 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+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00
09.20
11.00
12.00
15.00
16.00
17.00
17.35
18.40
21.15
23.00
01.00

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вердикт» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва».
«В наступление» (12+)
19.40 «Последний день». Г. Уланова
(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 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
01.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
(12+)
02.55 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
04.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

Мультфильмы
Д/с «Слепая» (16+)
«Гадалка» (16+)
«Не ври мне» (12+)
«Мистические истории» (16+)
«Гадалка» (16+)
Т/с «Очевидцы» (16+)
Д/с «Слепая» (16+)
Т/с «Кости» (12+)
Т/с «Гримм» (16+)
Ужасы «НЕ ДЫШИ» (16+)
Т/с «Горец» (16+)

06.00 Новости «Четвертого
канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым
(16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Перезагрузка-3» (16+)
19.00 «Инсайдеры-2» (16+)
20.00 Новости «Четвертого
канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым
(16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Инсайдеры-2» (16+)
22.00 «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
08.20 Т/с «Инкассаторы» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Инкассаторы» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный
репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва».
«Охота на Паулюса» (12+)
19.40 «Легенды кино». С. Говорухин
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Вердикт» (16+)
03.25 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+)
05.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

06.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
06.30 Т/с «Супруги» (16+)
08.40 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
13.00 Новости (16+)
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+)
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
(16+)
19.00 Новости (16+)
19.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
(16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
00.00 Новости (16+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
00.20 Т/с «Двойная сплошная» (16+)
01.10 «Такому мама не научит» (12+)
01.35 «Дела семейные. Битва за будущее» (16+)
02.25 «Дела семейные. Новые истории» (16+)
03.10 «Зал суда. Битва за деньги»
(16+)
04.00 «Наше кино. История большой
любви» (12+)
04.30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»

07.00
09.00
10.15
11.30
(16+)
12.30
(16+)
13.30
15.00
(16+)
17.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
02.50
02.55
05.15

«ТНТ. Веst» (16+)
«Дом-2. Litе» (16+)
«Дом-2. Остров любви» (16+)
«Бородина против Бузовой»
«Дом-2. Спаси свою любовь»
Т/с «СашаТаня» (16+)
Т/с «Универ. Новая общага»
Т/с «Интерны» (16+)
Т/с «Толя-робот» (16+)
Шоу «Студия «Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
«Stаnd Uр» (16+)
«ТНТ-Сlub» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Веst» (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.00 PRO-Новости (16+)
06.15 10 самых горячих клипов дня
(16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.45 PRO-Новости (16+)
09.00 Русский чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы номинантов (16+)
10.30 Ждите ответа (16+)
11.35 10 самых горячих клипов дня
(16+)
12.25 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
13.40 PRO-Новости (16+)
14.00 R`n`B чарт (16+)
15.00 Битва Номинантов (16+)
16.05 Отпуск без путевки - Уикэнд в
Бельгии (12+)
17.05 10 самых горячих клипов дня
(16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Русские хиты - чемпионы четверга (16+)
19.00 Тop чарт Европы плюс (16+)
20.00 Макс Барских. Сольное шоу
«Семь» (16+)
21.30 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
23.30 10 Sexy (16+)
00.35 Неспиннер (16+)
04.00 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 «Здравствуйте!» 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 «Бомба». Телесериал 16+
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». Мультсериал
(Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсериал (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 «Укон-посредник». Телесериал
(Япония) 18+
02.15 «Печки-лавочки». Художественный фильм 12+
04.00 «Манзара» («Панорама»). Информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Уральский меридиан
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
20.45 Вести-Урал
21.00 Мелодрама «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
01.15 Мелодрама «НЕНАВИЖУ И
ЛЮБЛЮ» (12+)

08.00 «Новости. Екатеринбург» (16+)
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «АвтоNеws» (16+)
08.50 «Неделя УГМК» (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 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Бразилия
13.00 Новости
13.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
15.05 Новости
15.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала
17.20 Новости

– продукция свердловских телевизионщиков

17.25 Все на Матч!
18.15 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала
20.25 Новости
20.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Казань) «Химки». Прямая трансляция
23.05 «Новости. Екатеринбург» (16+)
23.25 «Прогноз погоды»
23.30 «Неделя УГМК» (16+)
23.40 «Интервью» (16+)
00.00 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
00.20 «Прогноз погоды»
00.45 «#СмотретьВсем» (16+)
01.00 «Новости. Екатеринбург» (16+)
01.30 «Кибератлетика» (16+)
02.00 Боевик «ЗАЩИТНИК» (16+)
04.15 Смешанные единоборства.
Оnе FС. Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники Хольцкен против
Регяна Эрселя (16+)
06.25 Д/ф «Глена» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.25 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.45 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.40 «Квартирный вопрос»
02.40 «Место встречи» (16+)
04.20 «Подозреваются все» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Страх в твоем доме».
«Меня продали, как вещь» (16+)
06.00 Т/с «Страх в твоем доме».
«Нарушенное равновесие» (16+)
06.45 Т/с «Под прикрытием» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
19.30 Т/с «След». «Право на доверие» (16+)
20.20 Т/с «След». «34 киллера»
(16+)
21.05 Т/с «След». «Охота на
ведьм» (16+)
21.45 Т/с «След». «Алиби старого
вора» (16+)
22.25 Т/с «След». «Смерть людоедам» (16+)
23.10 Т/с «След». «Берлинская лазурь» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След». «Билет в никуда» (16+)
01.35 Т/с «Детективы». «Прятки со
смертью» (16+)
02.10 Т/с «Детективы». «Фермер»
(16+)

02.40 Т/с «Детективы». «На все
руки» (16+)
03.15 Т/с «Детективы». «Погром»
(16+)
03.45 Т/с «Детективы». «Найдите
жену» (16+)
04.10 Т/с «Детективы». «Старая
закалка» (16+)
04.40 Т/с «Детективы». «Маленький человек» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…»
Ярославль
узорчатый
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино».
Е. Матвеев
Евгений Матвеев - легендарный
актёр и режиссёр («Любовь
земная», «Любить по-русски») Почетный гражданин Свердловской области (2002)
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 «Дом архитектора». «Дом
строителей будущего»
09.10 Т/с «Без вины виноватые»
10.00 «Новости культуры»
10.15 Драма
«ПЕТЕРБУРГСКАЯ
НОЧЬ»
12.15 Дороги старых мастеров.
«Древо жизни»
12.25 Д/ф «Божественная Гликерия»
13.10 Д/ф «Лунные скитальцы»
13.50 Д/ф «Счастливый билет Бориса Васильева»
14.30 «Письма из провинции».
Мценск
15.00 День славянской письменности и культуры. Прямая трансляция
17.00 «Энигма. Зубин Мета»
17.40 «Черные дыры. Белые пятна»
18.20 Д/с «Дело №. Петр Столыпин. Покушение в антракте»
18.50 «Билет в Большой»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели».
«Сибирский
НЛО-экспресс»
21.00 «Линия жизни». Л. Петрушевская
22.00 Драма «ВОКАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ»
23.10 «Новости культуры»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Комедия «КОРОЛЬ КЕРЛИНГА»
01.45 «Искатели».
«Сибирский
НЛО-экспресс».
02.30 М/ф для взрослых «Про
Ерша Ершовича». «Кот и Ко».
«Медвежуть»

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+)

Утерянный аттестат о среднем общем образовании
№ 06605000796969 от 24.06.2016 г., выданный ГБОУ
СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус», на имя
Дебелова Евгения Дмитриевича, считать недействительным.

05.30 «Россия от края до края»
(12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 «Россия от края до края»
(12+)
06.30 Боевик
«ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости (16+)
10.10 «Охотник за головами. В
объективе - звезды» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Д. Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Мелодрама «ДОВЛАТОВ»
(16+)
01.20 «Rоlling Stоnе: История на
страницах журнала», ч.1 (18+)
03.25 «Модный приговор»
04.20 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Вести-Урал. Местное
время (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Мелодрама «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧАСТЬЯ» (12+)
13.40 Мелодрама «ОГОНЬ, ВОДА
И РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал
(12+)
00.20 Мелодрама «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (12+)

08.00 «Новости. Екатеринбург»
16+)
08.20 «Прогноз погоды»
08.40 «АвтоNеws» (16+)
08.50 «Неделя УГМК» (16+)
09.00 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
09.20 «Прогноз погоды»
09.25 «Технологии комфорта» (16+)
10.00 «#СмотретьВсем» (16+)
10.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала
12.20 Новости
12.25 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала
16.45 «Интервью» (16+)
17.05 «Неделя УГМК» (16+)
17.15 «Технологии комфорта» (16+)
17.25 «#СмотретьВсем» (16+)
17.40 «АвтоNеws» (16+)
17.50 «Прогноз погоды»
18.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансляция

 – события

20.40 Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация
21.55 Новости
22.05 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансляция
00.40 «Интервью» (16+)
01.00 «#СмотретьВсем» (16+)
01.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
03.30 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Лейпциг» - «Бавария»
05.30 Спортивная
гимнастика.
Мировой Кубок вызова

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Драма «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО…» (12+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня» (16+)
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+)
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Д.
Майданов (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
(16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Найк Борзов (16+)
01.20 «Фоменко Фейк» (16+)
01.50 «Дачный ответ»
02.55 Мелодрама
«ХОЗЯИН»
(16+)

05.00 Т/с «Детективы». «Маленький человек» (16+)
05.10 Т/с «Детективы». «Мать семейства» (16+)
05.40 Т/с «Детективы». «Серийный любовник» (16+)
06.05 Т/с «Детективы». «Самой
противно» (16+)
06.35 Т/с «Детективы». «Папочка»
(16+)
07.00 Т/с «Детективы». «Красавица» (16+)
07.35 Т/с «Детективы». «Пыль»
(16+)
08.00 Т/с «Детективы». «Валентинов день» (16+)
08.40 Т/с «Детективы». «Семья и
порядок» (16+)
09.20 Т/с «Детективы». «В безлюдном переулке» (16+)
10.00 Т/с «Детективы». «Коротенькая юбочка» (16+)
10.40 Т/с «След». «Запчасть»
(16+)
11.25 Т/с «След». «Грязная правда» (16+)
12.15 Т/с «След». «Должник»
(16+)
13.00 Т/с «След». «Закат цивилизации» (16+)
13.40 Т/с «След». «Почти Агата
Кристи» (16+)

 – народный календарь и приметы;

– спортивные мероприятия с участием свердловчан

06.45, 10.50, 12.50 Мобильный репортер (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 Репортаж (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 обозрение (12+)
01.35 Индустрия кино (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Смешарики», «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. Приключения в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Лео и Тиг»
09.10 М/с «Деревяшки»
09.20 «Букварий»
09.40 М/ф «Винни-Пух»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья»
11.30 М/с «Четверо в кубе»
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»
14.55 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 «Лунтик и его друзья»
18.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.55 М/с «Инспектор Гаджет»
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
01.50 «Лентяево»
02.15 М/с «Паровозик Тишка»
04.10 М/с «Королевская Академия»

07.00 «За дело!» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Активная среда» (12+)
08.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
10.00 «Календарь» (12+)
10.30 «Вспомнить все» (12+)
11.00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ», 7 с.
«ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ ЗУЗЛИКА» и
8 с. «Подкидыш» (12+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(12+)
12.50 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «За дело!» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)

24

– выходной или праздничный день

ПЯТНИЦА
МАЯ

 День славянской письменности и культуры.
175 лет назад (в 1844 году) с помощью телеграфа Сэмюэла Морзе
отправлена первая в мире телеграмма (из Вашингтона в Балтимор).
 Мокей Мокрый. На Мокия мокро — и всё лето будет мокрым.

14.30 Д/ф «Загадочная планета»,
9 с. (12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Про
ворона»
18.00 Новости
18.05 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ», 7 с.
«ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ ЗУЗЛИКА» и
8 с. «ПОДКИДЫШ» (12+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(12+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
20.00 «Отражение»
23.00 Новости
23.05 «За дело!» (12+)
00.00 «Культурный обмен». Виктория Толстоганова (12+)
00.45 «Активная среда» (12+)
00.50 «Большая страна» (12+)
01.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
03.00 «Отражение» (12+)

14.00 «Засекреченные
списки»
(16+)
16.00 «Информационная программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Сто грамм - не стоп-кран!»
(16+)
21.00 «Слабоумие и отвага. Кто
хочет уничтожить человечество?»
(16+)
23.00 Боевик «И ЦЕЛОГО МИРА
МАЛО» (16+)
01.40 Ужасы «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»
(16+)

05.00 В поисках Бога
05.30 Завет
06.30 «Новый день»
07.30 «До самой сути с Е. Жосул»
08.30 Д/ф «Человек»
10.00 «Божественная
литургия
в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»
12.00 «День славянской письменности и культуры»
15.00 Д/ф «Патриарх»
16.45 Монастырская кухня
17.15 Д/ф «Патриарх»
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 «День славянской письменности и культуры»
21.45 Д/ф «Человек»
23.15 Концерт «Наши любимые
песни»
00.15 Завет
01.15 «Новый день»
02.10 И будут двое
03.05 «Бесогон» (12+)
03.30 Вера в большом городе
04.15 Мультфильм
04.30 «Тайны сказок с А. Ковальчук»
04.45 День Патриарха

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И…» (16+)
08.35 Детектив «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
10.10 Детектив «ОЗНОБ» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ОЗНОБ». Продолжение (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ДОКТОР БЛЕЙК»
(12+)
17.20 Мелодрама «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
19.40 События
20.05 Драма «ОТЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев» (12+)
01.55 Детектив «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
03.30 Боевик «ЗАГНАННЫЙ» (16+)
05.05 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)

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 программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)

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 Уральские
пельмени.
Смехbооk (16+)
10.00 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+)
11.50 Боевик «СКАЛА» (16+)

Поможем

100 000 руб.

от
,
если везде отказали.
Тел: 8 (499) 110-24-86 (инф-я круглосуточно).

14.30 Т/с «След». «Не вижу зла»
(16+)
15.05 Т/с «След». «Падший ангел»
(16+)
16.00 Т/с «След». «Грамотная бытовуха» (16+)
16.45 Т/с «След». «Земляки»
(16+)
17.35 Т/с «След». «Любимая девушка» (16+)
18.20 Т/с «След». «Убийство в СВ»
(16+)
19.10 Т/с «След». «Мальчишник»
(16+)
20.00 Т/с «След». «Мошенники»
(16+)
20.45 Т/с «След». «Подруга невесты» (16+)
21.35 Т/с «След». «Высокие отношения» (16+)
22.20 Т/с «След». «Бедные родственники» (16+)
23.05 Т/с «След». «Четвертая девушка» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Фаворский» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Царевна-лягушка»,
«Чудесный колокольчик», «Гусилебеди»
08.25 Т/с «Сита и Рама»
09.55 Телескоп
10.25 Драма «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
12.05 Д/ф «Шарашка - двигатель
прогресса»
12.45 «Пятое измерение»
13.15 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов». «Кораллы и квезали»
14.10 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-опера»
16.45 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода и провокация»
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь И. Чуриковой
18.40 Спектакль «Аудиенция»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Драма «БАРРИ ЛИНДОН»
01.05 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов». «Кораллы и квезали»
02.00 «Искатели». «Кавказские
амазонки»
02.45 М/ф «Королевский бутерброд»

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

18.20 Вести. Дежурная часть. Итоги (16+)
20.15, 01.35 Мобильный репортер
(12+)
23.00 Вести в субботу (16+)
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СУББОТА
МАЯ

 30 лет назад (в 1989 году) в Москве открылся I съезд на-

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 «Пластилинки»
09.30 М/с «Бинг»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии»
11.05 М/с «Лунтик и его друзья»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.05 «Доктор Малышкина»
14.10 М/с «Супер4»
14.50 «Ералаш»
15.40 М/с «Оранжевая корова»
16.00 М/с «Кротик и Панда»
17.20 М/с «Катя и Эф. Кудаугодно-дверь»
18.10 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
19.10 М/с «Уроки безопасности с
Эмбер»
19.20 М/с «Дракоша Тоша»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.55 М/с «Инспектор Гаджет»
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
01.50 «Лентяево»
02.15 М/с «Паровозик Тишка»
04.10 М/с «Королевская Академия»

07.00 «Культурный обмен». Виктория Толстоганова (12+)
07.45 Д/ф «Завтра была война.
Глазами трех поколений» (12+)
08.30 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «От прав к возможностям»
(12+)
10.45 «За дело!» (12+)
11.40 Д/ф «Земля 2050», 9 с.
(12+)
12.05 Д/ф «Загадочная планета»,
10 с. (12+)
12.35 «Среда обитания» (12+)
12.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+)
13.15 «Культурный обмен». Виктория Толстоганова (12+)
14.00 Д/ф «Мелодии грузинского
кино» (12+)
14.45 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 Х/ф «ПРИНЦИП ХАРАРОВА». Фильм 1. «ДОМ В ЗАПОВЕДНИКЕ», ч. 1 и 2. Фильм 2. «ОДНОКЛАССНИКИ», ч. 1 и 2 (16+)
17.00 Новости
17.05 Х/ф «ПРИНЦИП ХАРАРОВА»
(16+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.40 «Новости Совета Федерации» (12+)
18.55 «Дом «Э» (12+)
19.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
21.00 Новости

родных депутатов СССР. Председателем Верховного Совета
СССР избран Михаил Горбачёв.
 День Епифана. На Епифана зацветает рябина. Если «утро
в красном кафтане», то и «лето будет сухое, жаркое, пожарное».
21.20 «Культурный обмен». Виктория Толстоганова (12+)
22.00 Х/ф «АС (12+)
23.40 Группа «ViVA». Концерт в
Кремле (12+)
00.40 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (12+)
02.30 «За строчкой архивной…»
Михаил Тухачевский. Маршалшпион (12+)
02.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
04.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ».
Рассказ 1. «КОМИССАР АМЕЛИН»
ГОД 1918 и Рассказ 2. «НАЧДИВ
КУТАСОВ» ГОД 1919 (12+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 «АБВГДейка»
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Станислав Чекан» (12+)
07.40 «Выходные на колесах» (6+)
08.15 «Православная энциклопедия» (6+)
08.40 Мелодрама «СВАДЕБНОЕ
ПЛАТЬЕ» (12+)
10.50 Драма «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
11.30 События
11.45 Драма «ПРИЕЗЖАЯ». Продолжение (12+)
13.00 Детектив «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ». Продолжение (12+)
17.05 Комедия «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!». Ток-шоу
(16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.00 «90-е. Квартирный вопрос»
(16+)
03.45 «Удар властью. Распад
СССР» (16+)
04.25 «Мусорная
революция».
Специальный репортаж (16+)
04.55 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
07.20 Комедия «ДЕНЬ СУРКА»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений»
(16+)
18.20 «Засекреченные
списки.

14.35 Уральские
пельмени.
Смехbооk (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел!
(16+)
00.00 Комедия «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
01.55 Фильм ужасов «ЗВОНОК»
(16+)
03.40 Комедия «БЕЗ ГРАНИЦ»
(12+)
05.10 Мистер и миссис Z (12+)

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
природе» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой
природе» (6+)
09.30 Мелодрама
«ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
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 Детектив «МИСС МАРПЛ.
ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА»
(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» (12+)
17.20 Комедия «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» (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 Фильм ужасов «КРУГИ ДЬЯВОЛА» (18+)
00.25 «Патрульный участок» (16+)
00.45 «Четвертая власть» (16+)
01.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.15 «События» (16+)
02.50 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

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 несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
11.00 Реальная мистика (16+)

V

12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.00 Мелодрама
«ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.15 6 кадров (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+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.15 По делам несовершеннолетних (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 Фантастический
боевик
«КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)
21.30 Фантастический
боевик
«ЭЛЕКТРА» (12+)
23.30 Фантастика «ИЗ МАШИНЫ»
(16+)
01.45 Детектив
«ВЕРОНИКА
МАРС» (12+)
03.30 «Вокруг Света. Места Силы»
05.45 Мультфильмы

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. Перезагрузка» (16+)
12.00 «Мейкаперы-2» (16+)
13.00 «Орел и решка. Перезагрузка-3» (16+)
20.00 Новости «Четвертого
канала» (16+)
20.30 «Разговор с главным» (16+)
21.00 Триллер «РЕКРУТ» (16+)
23.00 Триллер «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+)
01.00 «Пятница Nеws» (16+)
01.30 Триллер «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ГОНКИ-2050» (16+)
03.30 Т/с «Сотня» (16+)

06.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
08.55 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
11.00 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+)
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13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Крестный» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Крестный» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Крестный» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Крестный» (16+)
23.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
01.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ»
02.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО…»
04.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 «Как в ресторане» (12+)
06.25 Т/с «Супруги» (16+)
08.30 Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Двойная сплошная»
(16+)
13.00 Новости (16+)
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+)
16.15 «Такому мама не научит»
(12+)
16.45 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.20 «Всемирные игры разума»
20.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
21.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
00.50 «Держись, шоубиз!» (16+)
01.15 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
(16+)
03.40 «Наше кино. История большой любви» (12+)
04.10 Х/ф «ВЕСНА» (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 «Дом-2. 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 «Comedy Club» (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+)

05.00 Сделано в 00-х (16+)
06.00 PRO-Новости (16+)

06.15 10 самых горячих клипов
дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.45 PRO-Новости (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы номинантов (16+)
10.30 10 самых горячих клипов
дня (16+)
11.20 Отпуск без путевки. Баку
(12+)
12.20 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.40 PRO-Новости (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт (16+)
15.00 Битва Номинантов (16+)
16.00 Засеки звезду (16+)
16.10 Русские хиты - чемпионы
пятницы (16+)
17.00 PRO-клип (16+)
17.05 10 самых горячих клипов
дня (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Золотая лихорадка (16+)
19.00 Русский чарт (16+)
20.00 Золотой Граммофон-2016.
Лучшее (16+)
22.25 Танцпол (16+)
00.00 Неспиннер (16+)
02.00 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 «Здравствуйте!» 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 здоровым...» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Вечерние посиделки» 6+
17.15 «Полосатая зебра» 0+
17.30 «Фантастические дети».
Мультсериал (Япония) 6+
18.00 «Тико и ее друзья». Мультсериал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсериал (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». Музыкальная программа 12+
01.10 «Турецкий для начинающих».
Художественный фильм (Германия,
2012) 16+
03.00 «От судьбы не уйдёшь». Телевизионный художественный фильм
12+
06.30 Ретроконцерт 0+

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
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Сегодня 24 мая. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Комедия «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ» (18+)
02.25 «Модный приговор»
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Контрольная закупка»

 – праздники
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Условные обозначения:
Цветом выделены:

Куда приводят понты» (16+)
20.30 Фантастический
боевик
«ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.40 Фантастический
боевик
«ПЛАН ПОБЕГА-2» (16+)
00.30 Боевик «ТЮРЯГА» (16+)
02.20 Боевик «КРУТОЙ ЧУВАК»
(16+)
03.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
(16+)

05.00 «Новый день»
05.55 Х/ф
«ПЕРВОПЕЧАТНИК
ИВАН ФЕДОРОВ»
06.55 М/ф «Заяц, который любил
давать советы»
07.05 М/ф «Королева Зубная
Щетка»
07.25 М/ф «Бременские музыканты»
07.50 М/ф «По следам бременских музыкантов»
08.15 «Тайны сказок с А. Ковальчук»
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. Донцова»
14.30 В поисках Бога
15.00 Завет
16.00 Концерт «Наши любимые
песни»
17.00 Д/ф «Человек»
18.25 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
20.15 Прямая линия. Ответ священника
21.00 Не верю! Разговор с атеистом
22.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА»,
1 с.
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. Ковальчук»
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 «Том и Джерри»
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Комедия
«ЗАВТРАК
У
ПАПЫ» (12+)
13.25 Комедия «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+)
15.10 Комедия «МАЙОР ПЕЙН»
17.05 Полнометражный анимационный фильм «Как приручить
дракона» (12+)
19.00 Полнометражный анимационный фильм «Как приручить
дракона-2»
21.00 Фэнтези «МАЛЕФИСЕНТА»
(12+)
23.00 Развлекательное шоу «Дело
было вечером» (16+)
00.00 Комедия «БЕЗ ГРАНИЦ»
(12+)
01.50 Комедия
«ЗАВТРАК
У
ПАПЫ» (12+) Комедия
03.20 Мелодрама «ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» (12+)
04.50 Тревел-шоу «Вокруг света
во время декрета» (12+)
05.10 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 «Сделано в СССР»
(12+)
09.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 Комедия «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ…» (12+)
10.45 «Женская логика» (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
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Мелодрама «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (16+)
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Д/ф «Доктор Смирнов»
(16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. Итоги
недели» (16+)
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 Комедия «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.50 Фантастика «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
23.40 Триллер «2:22» (16+)
01.15 Фильм ужасов «КРУГИ ДЬЯВОЛА» (18+)
02.40 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)
03.05 «МузЕвропа» (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
04.50 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. Итоги
недели» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Программа о здоровье
«36,6» (16+)
07.25 Погода (6+)
08.40 Лирическая комедия «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (16+)
10.25 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.30 Программа о здоровье 36,6
(16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «Я ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА» (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО» (16+)
02.20 Док. цикл «Героини нашего
времени» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы
09.45 Т/с «Гримм» (16+)
13.15 Ужасы «АНАКОНДА. ОХОТА
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
15.15 Боевик «КИНГ КОНГ» (12+)
19.00 «Последний герой». Финал
(16+)
21.30 Фантастический
боевик
«ВАРКРАФТ» (12+)
00.00 Фантастика
«ЧЕЛОВЕКВОЛК» (16+)
02.00 Ужасы «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» (16+)
03.30 Детектив
«ВЕРОНИКА
МАРС» (12+)
05.15 «Охотники за привидениями» (16+)

05.00 «Барышня - крестьянка»
(16+)
07.00 «Студия звезд» (6+)
07.15 «Бюро журналистских исследований. Каталонские приключения» (12+)
07.40 «Здравствуйте,
доктор!»
(16+)
08.00 Приключения «БЭЙБ: ЧЕТВЕРОНОГИЙ 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+)
19.00 Триллер «КОМАНДА «А»
(16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Разговор с главным»
(16+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Триллер «КОМАНДА «А»
(16+)
01.00 Триллер «РЕКРУТ» (16+)
03.00 Т/с «Сотня» (16+)

06.00 Т/с «Государственная граница» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой»
10.15 «Не факт!»
10.45 «Улика из прошлого». «Темные тайны русской истории» (16+)

11.35 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым». «Генерал
Власик. Тень Сталина» (12+)
Уральский след
в биографии
главного
телохранителя
Сталина - «ОГ»,
27 мая 2017
12.30 «Легенды музыки». В. Высоцкий
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день». Р. Рождественский (12+)
14.00 «Десять фотографий». М.
Дунаевский
14.50 Д/ф «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии. В логове врага» (12+)
15.40 Т/с «Рожденная революцией»
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Рожденная революцией»
05.35 Т/с «Рожденная революцией»

06.15 «Миллион вопросов о природе»
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 большой любви» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
12.35 Т/с «Две судьбы» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Две судьбы» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.15 Т/с «Две судьбы» (16+)
22.50 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (12+)
01.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
(16+)
04.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
05.45 Мультфильмы

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
(16+)
11.00
(16+)
12.30
16.00
20.00
22.00
23.00
00.00
01.00

«ТНТ. Веst» (16+)
«ТНТ Мusiс» (16+)
«ТНТ. Веst» (16+)
«Дом-2. Litе» (16+)
«Дом-2. Остров любви»
«Школа

экстрасенсов»

«Однажды в России» (16+)
«Comedy Club» (16+)
«Песни» (16+)
«Stаnd Uр. Дайджест» (16+)
«Дом-2. Город любви» (16+)
«Дом-2. После заката» (16+)
«ТНТ Мusiс» (16+)

01.30 «Открытый
микрофон»
(16+)
02.55 «Открытый
микрофон».
Дайджест (16+)
03.45 «Открытый
микрофон»
(16+)
05.30 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 PRO-Новости (16+)
05.15 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
07.20 Засеки звезду (16+)
07.30 Караокинг (16+)
08.40 PRO-Новости (16+)
09.00 Сделано в 90-х (16+)
10.20 Тop чарт Европы плюс (16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
12.00 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
14.30 Отпуск без путевки. Гонконг
(12+)
15.30 Золотой Граммофон-2016.
Лучшее (16+)
18.00 10 самых с Л. Кудрявцевой
(16+)
18.30 Сольный концерт Кристины
Орбакайте «Бессонница» (16+)
20.30 Золотая лихорадка (16+)
21.30 Дискотека Муз-ТВ «Золотые хиты» (16+)
00.00 Сделано в 90-х (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравления» 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. Общество» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдызлык-2019» 0+
16.30 «Наставник» 6+
17.00 «Я». Программа для женщин
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «От сердца – к сердцу». Телеочерк 6+
19.00 Концерт из песен Ангама Атнабаева 6+
20.00 Юмористическая программа
16+
21.00 «Народ мой...» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Окно в Париж». Художественный фильм 12+
02.00 «КВН-2019» 12+
03.00 «Расписание на послезавтра». Художественный фильм 16+
04.30 Концерт из песен Ангама Атнабаева 6+
05.30 «От сердца – к сердцу». 6+
06.20 Ретроконцерт 0+
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04.20 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Вести-Урал
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
15.40 Мелодрама «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

07.00 «Интервью» (16+)
07.20 «Неделя УГМК» (16+)
07.30 «#СмотретьВсем» (16+)
08.05 «Прогноз погоды»
08.10 «Интервью» (16+)
08.30 «Технологии комфорта» (16+)
08.40 «АвтоNеws» (16+)
08.45 «Прогноз погоды»
09.00 «#СмотретьВсем» (16+)
09.10 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала
11.20 «Братислава. Livе». Специальный репортаж (12+)
11.40 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала

 – события

– продукция свердловских телевизионщиков

13.50 Новости
14.00 Футбол. Чемпионат Италии
15.50 Новости
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция
17.55 Новости
18.00 Все на хоккей!
18.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Прямая трансляция
21.10 «Технологии комфорта»
(16+)
21.20 «Прогноз погоды»
21.25 «Интервью» (16+)
21.45 «#СмотретьВсем» (16+)
22.00 «Неделя УГМК» (16+)
22.10 «Интервью» (16+)
22.40 «#СмотретьВсем» (16+)
23.20 Новости
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция
01.25 Все на Матч!
02.15 Формула-1. Гран-при Монако
04.45 Д/ф «Лобановский навсегда» (16+)
06.30 «Золотой сезон. «Манчестер Сити». Специальный репортаж (12+)
07.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля». М. Шац и
А. Олешко (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!»
22.50 Комедия «КОНТРАКТ НА
ЛЮБОВЬ» (16+)
00.50 Комедия «ВСЕ ПРОСТО»
(16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Т/с «Фаворский» (16+)
08.05 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.05 Т/с «Чужой район-2».
«Ошибка» (16+)
11.00 Т/с «Чужой район-2».
«Миллионер» (16+)
12.00 Т/с «Чужой район-2».
«Проверка» (16+)
12.55 Т/с «Чужой район-2». «Жених» (16+)
13.50 Т/с «Чужой район-2».
«Долги» (16+)
14.45 Т/с «Чужой район-2». «За-

щита» (16+)
15.40 Т/с «Чужой район-2».
«Справедливость» (16+)
16.40 Т/с «Чужой район-2».
«Дружина» (16+)
17.35 Т/с «Чужой район-2». «Ловушка» (16+)
18.30 Т/с «Чужой район-2».
«Письмо» (16+)
19.25 Т/с «Чужой район-2».
«Царь воды» (16+)
20.20 Т/с «Чужой район-2».
«Расплата» (16+)
21.20 Т/с «Чужой район-2». «Побег» (16+)
22.15 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
01.30 Т/с «Под прикрытием»
(16+)

06.30 М/ф «Аленький цветочек»,
«Василиса Микулишна», «Про
бегемота. который боялся прививок»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Обыкновенный концерт с
Э. Эфировым»
10.40 Драма
«КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА»
12.20 «Письма из провинции».
Мценск
12.50 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе
13.30 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в
жизнь»
14.30 «Линия жизни»
15.20 Спектакль «А чой-то ты во
фраке?»
16.30 «Картина мира с М. Ковальчуком»
17.15 «Ближний круг Исаака
Штокбанта»
18.15 «Романтика романса». Галине Каревой посвящается…
19.30 «Новости культуры»
20.10 Драма «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК»
21.45 Опера «Ковент-Гарден»
00.25 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода и провокация»
01.20 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе
02.00 «Искатели». «Незатерянный мир»
02.45 М/ф «Про Фому и про Ерему»

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 Мобильный 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

 – народный календарь и приметы;

– спортивные мероприятия с участием свердловчан

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+)

26

– выходной или праздничный день

ВОСКРЕСЕНЬЕ
МАЯ

 День российского предпринимательства (введён указом

Владимира Путина в 2007 году).
 Лукерья Комарница. «Много комаров — готовь по ягоды

коробов, много мошек — готовь по грибы лукошек».
05.00 М/с «Смурфики»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Домики»
09.00 «Секреты
маленького
шефа»
09.25 М/с «Пластилинки»
09.30 М/с «Малышарики»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии»
11.05 М/с «Сказочный патруль»
12.30 «Крутой ребенок»
13.00 М/с «Три кота»
14.05 «Доктор Малышкина»
14.10 М/с «Супер4»
14.50 «Ералаш»
15.40 М/с «Оранжевая корова»
16.00 М/с «Маша и Медведь»
17.20 М/с «Барбоскины»
19.15 М/с «Щенячий патруль»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.55 М/с «Инспектор Гаджет»
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
01.50 «Лентяево»
02.15 М/с «Паровозик Тишка»
04.10 М/с «Королевская Академия»

06.55 «Моя история». Дмитрий
Бертман (12+)
07.20 Д/ф «Мелодии грузинского кино» (12+)
08.10 Группа «ViVA». Концерт в
Кремле (12+)
09.10 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (12+)
11.00 Х/ф «АС» (12+)
12.35 «Среда обитания» (12+)
12.45 «Домашние животные с
Григорием Маневым» (12+)
13.15 «Моя история». Дмитрий
Бертман (12+)
13.45 Д/ф «Завтра была война.
Глазами трех поколений» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00 Новости
15.05 Х/ф «ПРИНЦИП ХАРАРОВА». Фильм 3. «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДЕНЬ», ч. 1 и 2. Фильм 4.
«МОГИЛЬЩИКИ», ч. 1 и 2 (16+)
17.00 Новости
17.05 Х/ф «ПРИНЦИП ХАРАРОВА» (16+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
18.40 «За строчкой архивной…»
Михаил Тухачевский. Маршалшпион (12+)
19.05 Х/ф
«ЗАВТРА
БЫЛА

ВОЙНА»
20.30 «Вспомнить все» (12+)
21.00 «Отражение недели»
21.45 «Моя история». Дмитрий
Бертман (12+)
22.10 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ»,
7 с. «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ ЗУЗЛИКА» и 8 с. «ПОДКИДЫШ» (12+)
23.50 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». Рассказ 1. «КОМИССАР
АМЕЛИН» ГОД 1918 и Рассказ 2.
«НАЧДИВ КУТАСОВ» ГОД 1919-й
(12+)
02.10 «Отражение недели» (12+)
02.55 Д/ф «Последний рыцарь
империи» (12+)
04.15 «Легенды Крыма». Крымские львы (12+)
04.45 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

05.25 Мелодрама
«ВАНЕЧКА»
(16+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Мелодрама
«ХРАБРЫЕ
ЖЕНЫ» (12+)
09.50 Д/ф «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Бероев»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 Приключения «ЗАСТАВА В
ГОРАХ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова» (16+)
15.55 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
16.40 «Хроники
московского
быта. Доза для мажора» (12+)
17.35 Детектив «ДОМ НА КРАЮ
ЛЕСА» (12+)
21.25 Детектив «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+)
00.15 События
00.35 Детектив «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». Продолжение (12+)
01.35 Драма «ОТЦЫ» (16+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.20 Мелодрама «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
05.00 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» (12+)

05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
07.40 Фантастический
боевик

«ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
09.40 Боевик «УМРИ, НО НЕ
СЕЙЧАС» (16+)
12.15 Боевик «КАЗИНО «РОЯЛЬ»
(16+)
15.10 Боевик «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» (16+)
17.15 Боевик «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙФОЛЛ» (16+)
20.00 Боевик «007: СПЕКТР»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория
заблуждений» (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. Ковальчук»
08.30 В поисках Бога
09.00 Завет
10.00 «Божественная литургия»
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 «Путь. Русская православная церковь 2009-2019»
18.20 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА»,
1 с.
19.50 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА»,
2 с.
21.15 «Бесогон» (16+)
22.00 Щипков
22.30 Res Publica
23.30 Лица Церкви
23.45 Вера в большом городе
00.30 День Патриарха
00.45 Пилигрим
01.15 Вечность и время
02.00 Завет
02.55 Лица Церкви
03.10 «Бесогон» (16+)
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 пельменей» (16+)

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1 - кулич; 2 - нюанс;
3 - скала; 4 - купол;
5 - навес; 6 - кагор;
7 - насос; 9 - добро;
11 - налим; 14 - такт;
15 - атом; 18 - мусор;
19 - арбуз; 20 - уступ;
21 - пакля; 22 - осина;
23 - аргон; 29 - село;
30 - слог; 32 - упрёк;
35 - евнух; 36 - каток;
37 - кумыс; 38 - водка;
39 - лемех; 40 - аспид;
41 - титан; 42 - рыжик.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Котелок» для «котелка» солдата.
6. Вязаное, трикотажное изделие,
облегающее ногу.
10. Владимир, который снялся в комедии
«Хочу в тюрьму».
12. Случайная ошибка в ученической тетрадке.
13. Брат Фомы из фольклора.
14. В замке сижу, вассалами руковожу.
16. Датчик одного из пяти органов чувств.
18. И паук, и текстильщик.
19. Выдаёт по чекам не товар, а деньги.
20. Непогода, под которой остался зайка.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Уведомление из банка о поступлении
платежа.
3. «Изюмительное» творение пекаря.
4. Состав для пропитки свежеструганных досок.
5. С миру по йене, нищему – ... .
7. Единица скорости, которую можно «завязать».
8. Изделие из теста, добавка в супы.
9. Топор, воюющий с чурбанами.
11. Острый супчик на бульоне из грудинки.
15. Автообладатель не только четырёх колёс, но
и четырёх колец.
17. «Производное» грязи, если вспомнить
поговорку.
19. Мадам, придуманная Гюставом Флобером.

25. Процесс отправки товара за границу.
26. Коп в сериале «Улицы разбитых фонарей».
28. Каким именем, согласно сказке Андерсена,
в Дании называют всех аистов?
30. Фильм «... Поттер и принц-полукровка».
31. Человек, которому мы прощаем его
достоинства за то, что он прощает наши
недостатки.
32. Воспитание сильной воли слабым желудком.
36. Щелевое отверстие на одежде, в которое
входит пуговица при застёгивании.
38. Поступок, рассчитанный на внешний эффект.
21. Роскошное, богато иллюстрированное
художественное издание большого формата,
часто состоящее из гравюр.
22. Имя поэта Хайяма, «роднящее» его с одним
из морских обитателей.
23. Указание врача по приготовлению, отпуску и
применению лекарства на специальном бланке.
24. Знак отмены музыкальной альтерации.
27. Главный рабочий инструмент футболиста.
29. Надпись на письме, почтовом отправлении.
33. Несгораемый шкаф с шифром, где хранятся
деньги и драгоценности.
34. Покрывало, укутывающее мусульманку
целиком.

40. Джигит, сменивший кинжал на дутар.
42. Комната для приёма гостей.
43. Представитель командного состава
в Вооружённых силах.
45. Коренной ингредиент весеннего салата.
46. Некто, не умеющий держать язык за зубами.
47. Молочный продукт.
48. Место, где заснувшие болельщики смогут
узнать счёт игры.
49. Знаменитая девушка, «танцующая
в темноте».

35. Местность, где деревья редко бывают выше
пояса.
37. Отогнутый верхний угол полочки пальто,
жакета, пиджака.
39. Оформление документа начинается с этого
разграфлённого листа.
41. Справедливая доля при дележе между
богатырями Алёшей, Добрыней и Ильёй.
42. «Пробка» из автомобилей, образовавшаяся
на шоссе.
43. Длинноухий упрямец.
44. Совокупность реплик и действий одного
актёра в фильме.

06.00 «Парламентское время» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь»
08.30 Д/ф «Доктор Смирнов»
(16+)
09.00 Юрий и Дмитрий Маликовы в программе «Гости по воскресеньям» (12+)
09.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Мелодрама «ДВОЕ ПОД
ОДНИМ ЗОНТОМ. АПРЕЛЬСКАЯ
СКАЗКА» (12+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Мелодрама «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (16+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Комедия «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ…» (12+)
16.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Мелодрама «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 «Женская логика» (12+)
18.20 Мелодрама «ДВОЕ ПОД
ОДНИМ ЗОНТОМ. АПРЕЛЬСКАЯ
СКАЗКА» (12+)
19.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.00 Фантастика «ВНЕ ВРЕМЕНИ» (16+)
21.50 Триллер «2:22» (16+)
23.30 «События. Итоги недели» (16+)
00.20 «Четвертая власть» (16+)
00.50 Группировка «Ленинград»
на фестивале «Жара» (16+)
01.45 Юрий и Дмитрий Маликовы в программе «Гости по воскресеньям» (12+)
02.30 Валерий Меладзе на фестивале «Жара» (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 Мелодрама
«ЖЕНСКАЯ
ДРУЖБА» (16+)
09.30 Мелодрама «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
12.00 Мелодрама «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
13.45 Мелодрама «ТРИ ДОРОГИ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.30 Программа о здоровье
«36,6» (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Детектив «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» (16+)
23.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Лирическая
комедия
«ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» (16+)
02.20 Док. цикл «Героини нашего
времени» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы
09.45 Т/с «Гримм» (16+)
12.30 Фантастический
боевик
«ЭЛЕКТРА» (12+)
14.30 Фантастический
боевик
«КРЕДО УБИЙЦЫ» (16+)
16.45 Фантастический
боевик
«ВАРКРАФТ» (12+)
19.00 Боевик «КИНГ КОНГ» (12+)
23.00 «Последний герой». Финал
(16+)
01.30 Фантастика «ИЗ МАШИНЫ» (16+)
03.30 Ужасы «ВОСПИТАНИЕ КАИНА» (16+)
04.45 «Охотники за привидениями» (16+)
05.45 Мультфильмы

05.00 «Барышня-крестьянка»
(16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (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. Мегаполисы. На хайпе» (16+)
11.00 «Орел и решка. По морям-3» (16+)
12.00 «Я твое счастье» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.30 «Орел и решка» (16+)
23.00 «Аgеnt Shоw» (16+)
23.30 Триллер
«МЕДАЛЬОН»
(16+)
01.30 Триллер «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ГОНКИ-2050» (16+)
03.30 Т/с «Сотня» (16+)
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09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа». «Проклятие Обамы» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Н.
Чиндяйкиным (12+)
12.30 «Специальный репортаж»
(12+)
12.45 Д/ф «Легенды госбезопасности. Павел Судоплатов. Начало» (16+)
13.40 Т/с «Охота на Вервольфа»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА»
01.40 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
03.20 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
04.50 Д/ф «Прекрасный полк.
Натка» (12+)
05.30 Д/с «Хроника 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 разума»
09.25 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Мировые леди» (12+)
10.45 «Любовь без границ» (12+)
11.45 Т/с «Две судьбы» (16+)
16.00 Новости (16+)
16.15 Т/с «Две судьбы» (16+)
18.30 «Вместе» (16+)
19.30 Т/с «Две судьбы» (16+)
00.00 «Вместе» (16+)
01.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
02.10 Т/с «Две судьбы» (16+)

07.00
09.00
10.00
(16+)
11.00
12.00
12.30
14.30
16.30
20.30
(16+)
22.00
23.00
(16+)

«ТНТ. Веst» (16+)
«Дом-2. Litе» (16+)
«Дом-2. Остров любви»
«Перезагрузка» (16+)
«Большой завтрак» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Comedy Club» (16+)
Т/с «Толя-робот» (16+)
«Школа
экстрасенсов»
«Stаnd Uр» (16+)
«Дом-2. Город

любви»

00.00
(16+)
01.00
01.35
02.05
(16+)
05.20

«Дом-2.

После

заката»

«Такое кино!» (16+)
«ТНТ Мusiс» (16+)
«Открытый
микрофон»
«ТНТ. Веst» (16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
09.00 Хиты планеты- Топ 5 (16+)
09.25 Караокинг (16+)
10.30 10 самых с Л. Кудрявцевой
(16+)
11.00 Русский чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки. Гонконг (12+)
13.00 Ждите ответа (16+)
14.00 Децл, кто ты? (16+)
14.50 Премия Муз-ТВ-2017 (16+)
20.20 PRO-Обзор (16+)
21.00 Тор 30 - Крутяк недели
(16+)
23.30 Золотая лихорадка (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
01.50 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 женщин 12+
12.45 Концерт 6+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Общество» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 Концерт ИлГарая 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Созвездие – Йолдызлык-2019» 0+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие»
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра
6+
21.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа
12+
22.00 «Профсоюз – союз сильных» 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Судьбы человеческие» 12+
00.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа
12+
01.00 «Дикая охота короля Стаха». Художественный фильм 16+
03.00 «Песочные часы» 12+
04.00 «Манзара» («Панорама»).
Информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

в «ОГ»? Это смешно

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
опубликованный
8 мая
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1 - косинус; 5 - никотин;
8 - круча; 9 - драка;
10 - вагон; 12 - чибис;
13 - атлас; 16 - рельс;
17 - смола; 20 - укроп;
22 - обман; 24 - рост;
25 - Марс; 26 - сруб;
27 - итог; 28 - укус;
30 - слон; 31 - круиз;
33 - петля; 34 - агент;
36 - курок; 38 - Волга;
41 - тенор; 43 - комод;
44 - петух; 45 - клещи;
46 - коляска;
47 - динамик.

10.20 Развлекательное
шоу
«Дело было вечером» (16+)
11.20 Комедия «МАЙОР ПЕЙН»
13.20 Полнометражный анимационный фильм «Как приручить
дракона» (12+)
15.10 Полнометражный анимационный фильм «Как приручить
дракона-2»
17.10 Фэнтези «МАЛЕФИСЕНТА»
(12+)
19.05 Полнометражный анимационный фильм «Аngrу Вirds в
кино» (6+)
21.00 Боевик «ДЖОН КАРТЕР»
(12+)
23.35 Слава Богу, ты пришел!
(16+)
00.35 Комедия «ОДНАЖДЫ В
ВЕГАСЕ» (16+)
02.30 Мелодрама «ПРИНЦЕССА
СПЕЦИЙ» (12+)
03.55 Мистер и миссис Z (12+)
04.40 Тревел-шоу «Вокруг света
во время декрета» (12+)
05.30 6 кадров (16+)
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В нашем СССРдце – навсегда!

Восторженные воспоминания о Советском Союзе
 Квартиры тогда давали бесплатно
всем прямо на улицах!
Построят улицу и ну
квартиры давать. А в
конце года все получали тринадцатую квартиру.
 Даже у малолетних хулиганов в милиции была своя комната.

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

05.50 Боевик «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
(12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Боевик «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые
заметки»
(12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Марина Неелова. «Я умею
летать» (12+)
13.30 Драма «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(16+)
15.25 «Стас Михайлов. Все слезы женщин» (12+)
16.35 «Все для тебя». Юбилейный концерт С. Михайлова (12+)
18.50 «Ледниковый
период.
Дети»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
(16+)
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
00.45 «Rоlling Stоnе: История на
страницах журнала», ч.2 (18+)
02.55 «Модный приговор»
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

 – праздники

 Материально
жили прекрасно. Чтобы получить месячную зарплату инженера, достаточно было продать всего одни
джинсы.

 Людям даже в
голову не приходило
ехать лечиться за рубеж!

О
социальных
лифтах.
Кинозвезда
Любовь Орлова почтальоном сколько лет
проработала, и ничего!
Попробуй сейчас Киркорова на овощебазу
отправить!
 У людей не было
никаких проблем с парковкой.

 В советских машинах было так безопасно ездить, что можно было не пристёгиваться. А в такси было
так безопасно, что даже
и ремней-то не было.

 Детям не нужны
были светоотражающие элементы на одежде, хватало октябрятской звёздочки или пионерского галстука!

Сейчас таких температур достигать не умеют.
 А какое пиво было! Одно лучше второго!
 В театрах спектакли не прерывались
звонками телефонов,
потому что все были
культурные и не таскали проводные телефоны с собой в театр.
 Курить
можно
было везде, кроме как
за гаражами! Но уж если кого ловили курящим за гаражами, пороли и ставили в угол!

 Гуляли
сами
сколько хотели. Домой приходили только попить. Пару раз
за детство. Возвращались
возмужавшие,
отслужившие, пожившие.

 Медицина
была самой лучшей в мире. Подорожник можно
было найти у каждой
аптеки.

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

Условные обозначения:
Цветом выделены:

 Молодёжь была
целомудренная и только держалась за руки.
При этом рождаемость
постоянно росла. А
просто руки в СССР откуда надо росли!
 Пролетарии всех
стран постоянно и великолепно
соединялись!
 Плюс для нуждающихся в кинотеатрах
были удлинённые сеансы.

 Питьевую воду
из-под крана за деньги не продавали!

настолько здоровой и
вкусной, что о ней слагали книги!

 К стаканам в автоматах с газированной водой годами не
прилипала никакая зараза.

 А пломбир какой
был! Самый холодный
в мире! Съешь стаканчик такого пломбира –
и можно сразу идти к
стоматологу и десять
молочных зубов рвать
без всякой заморозки!

 Космонавты всё
время улыбались, несмотря на то, что были
абсолютно здоровыми
людьми.

 Вся пища была

 Что ни говори, а
советский гудрон был
самым вкусным!

 Люди были отчаянно смелые, ничего
не боялись! Анонимки
подписывали! И уж конечно были грамотнее,
поэтому доносы писали почти без ошибок.

 Каждый
советский человек знал, когда
в Петропавловске-Камчатском была полночь!

 И по вопросу
Крыма, кстати, было
полное единодушие!

 У всех были не
виртуальные френды,
а настоящие товарищи. И какие были товарищи – Зайков, Слюньков, Воротников, Капитонов и другие официальные лица!

 Аплодисменты
были долгими и продолжительными.
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Этот город по праву называют духовной столицей Урала, поэтому зачастую туристы
едут в Верхотурье и его окрестные сёла именно с паломническими целями. Здесь находится
один из самых внушительных
религиозных памятников страны – Крестовоздвиженский собор Свято-Николаевского мужского монастыря. Построен собор был к 300-летию династии
Романовых и до сих пор считается третьим по вместимости
православным храмом страны.
Здесь покоятся мощи Праведного Симеона Верхотурского –
самого почитаемого святого на
Урале и в Сибири. Поклониться
памятным местам, связанным
с этим святым, и едут сюда паломники.
– Пиковые наплывы паломников бывают три раза
в год на так называемые симеоновские праздники – 24–
25 мая, 24–25 сентября, 30–
31 декабря. В эти дни приезжают от 2 до 3 тысяч человек,
– рассказывает специалист
управления культуры, туризма и молодёжной политики
администрации городского
округа Верхотурский Наталья Пермякова.
Всего в прошлом году Верхотурье посетили 74 434 туриста и паломника. Самый дорогой ночлег здесь – от 6,5 тысячи рублей – в гостевом доме
«Бабинов». Самый бюджетный
вариант – в гостинице для па-

Ирбит
Каждый год в начале августа проходит Ирбитская ярмарка, на которую приезжают тысячи туристов. Ещё один центр
притяжения для путешествующих – Ирбитский государственный музей мотоциклов, основой экспозиции которого стала коллекция мототехники Ирбитского мотоциклетного завода. Важно отметить, что музей специализируется на тяжёлых мотоциклах – именно такие выпускали и продолжают

Нижние Серги

С услугами общепита в наших туристических центрах более-менее нормально, чего не скажешь
о сфере гостеприимства
ство мест размещения в них не
превышает двух сотен. Самый
дорогой ночлег – в гостинице
«Арктур» – от 3 до 5 тысяч рублей за номер, чуть дешевле
– в гостиничном комплексе
«Поворот», а самый бюджетный – в гостинице «Ница», где
ночлег обойдётся от 700 до 2
200 рублей. Кстати, ведь когдато, во времена ещё прежней Ирбитской ярмарки, весь город
превращался в сплошную гостиницу. Сегодня такого нет
и в помине, а две сотни мест в
нынешних гостиницах – слишком мало для такого города. Поэтому даже в ярмарочные дни
многие туристы стараются ездить в Ирбит без ночёвки.

производить на местном мотозаводе. Кстати, на действующее мотоциклетное производство можно попасть и сейчас,
увидеть, как собирают знаменитые «Уралы», на завод организуются экскурсии.
– В дни работы ярмарки
можно воспользоваться таким
транспортом, как мототакси. В
этом году также готовится туристический маршрут на мотоциклах по достопримечательностям города, – рассказывает
начальник Туристского информационного центра Ирбита Татьяна Речкалова.
А посмотреть в городе
есть что: не зря его называют
уральским кирпичным кружевом. Турист в Ирбите обязательно должен посетить государственный музей изобразительных искусств, который
располагается на трёх площадках. Одна из них – единственный в России музей гравюры и рисунка, где представлены свыше 15 тысяч
произведений XV-XX веков.
При этом в городе всего 3
гостиницы, и общее количе-

Алапаевск

Ещё острее проблема с местами размещения в Алапаевске: на туристических сайтах
представлены всего две гостиницы в этом городе – «Металлург» на 72 места и «Городок» на 8 мест.
– В «Металлурге» койкоместо вам может обойтись в

Защита или изоляция:
к чему приведёт закон о Рунете?
Наталья ДЮРЯГИНА

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

В начале мая Владимир
Путин подписал закон о надёжной работе Рунета, точнее – массу поправок в законы «О связи» и «Об информации». Большинство из
них вступают в силу с 1 ноября этого года, остальные –
в 2021 году. Новшество и его
последствия активно обсуждаются в обществе.

Ответ США
Как только власти начали
употреблять фразу «суверенный Интернет», так многие
стали ассоциировать новый
закон с созданием в России такого же закрытого Интернета, как в Китае и Северной Корее. Но авторы закона настаивают на том, что ни о какой
изоляции России от Всемирной паутины речи не идёт. Новый закон является лишь ответом на Стратегию национальной кибербезопасности, принятую США в 2018 году, и призван защитить русскоязычный
Интернет в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. До тех
пор, пока по отношению к России нет агрессии и намёков на
её отключение от глобального Интернета, меры защиты,
предусмотренные законом, не
включаются.
— Сейчас мы находимся в
условиях экономической и политической холодной войны
по отношению к нашей стране.
Поэтому стоит быть в любую
секунду готовыми к каким-либо катаклизмам, связанным с
агрессией в отношении России.
И закон о Рунете — одна из мер
по защите безопасности нашей
страны, – комментирует «Облгазете» юрист, президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игорь Упоров. – Всё наше

Разработчики закона о Рунете уверены, что он позволит
сохранить связь в России и возможность пользоваться
привычными сервисами
государство серьёзно зависимо
от Интернета: платёжные и налоговая системы, сайт Госуслуги и так далее. Наличие Рунета
в сложной ситуации позволит
переключиться на него и избежать хаоса, огромных финансовых убытков, которые непременно будут в случае внезапного отключения глобального
Интернета.
Контролировать исполнение нового закона станет Роскомнадзор. Именно он в случае возникновения угроз
безопасности работы Интернета в России будет проводить блокировки подозрительных сайтов и закрывать
каналы трафика: сейчас ведомство не может осуществлять эти «карательные меры» так быстро и точечно.

Последствия
для Сети
Новый закон о Рунете
призван и защитить российские данные от утечки. Поэтому интернет-операторы
будут обязаны сообщать властям о любых каналах связи,

пересекающих границу страны, корректировать маршруты сообщений и раскрывать,
как устроены их сети. Их же
обяжут и устанавливать технические средства противодействия угрозам безопасности, которые будут фильтровать трафик и блокировать
запрещённые интернет-ресурсы. Кроме этого, согласно
поправкам в законе, в России
появится реестр точек обмена трафиком и система доменных имён – адресов, с помощью которых можно открыть сайт в браузере. Госорганы же обяжут перейти на
российские средства шифрования, в том числе при обмене информацией с гражданами.
– Не вижу ничего криминального в появлении Рунета и поддерживаю его, как и
любой другой способ обеспечения устойчивости и безопасности нашего государства,
– считает преподаватель кафедры периодической печати и сетевых изданий департамента «Факультет журналистики» Уральского феде-

500 рублей, а в «Городке» –
около 1,5 тысячи рублей, –
говорит директор музейного
комплекса Алапаевска Наталья Чекасина.
Правда, есть мини-гостиницы и хостелы в посёлке
Верхняя Синячиха – 12 километров от Алапаевска. Там же
в конце мая откроют новую
гостиницу, рассчитанную на
80 мест. При этом на алапаевской земле столько интересного, что за один день даже
половину не обойдёшь и не
увидишь. Одних музеев – 13.
– Самые значимые – Напольная школа в Алапаевске,
открывшаяся в прошлом году
к юбилейным Царским дням,
дом-музей Петра Ильича
Чайковского, Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени Ивана
Даниловича Самойлова, – рассказывает Наталья Чекасина.
А есть ещё музей народных
промыслов и ремёсел в селе
Деево, в селе Коптелово – музей крестьянского быта, музей истории Алапаевской уз-



Природный парк «Оленьи
Ручьи», расположенный недалеко от города Нижние Серги,
– ещё одно место притяжения
отдыхающих и туристов. Людей привлекают удивительные
по красоте пейзажи долины реки Серги, природные объекты,
такие как пещера Дружба – одна из крупнейших в области.
– Большая часть людей
приезжает к нам просто погулять на один день, остаются на ночлег немногие, потому что у нас очень мало мест
для их размещения, – говорит
заместитель директора природного парка «Оленьи Ручьи» Елена Сорокина.
На центральной усадьбе
природного парка можно
разместить лишь 20 человек. И это даже не гостиница, а комнаты отдыха, стоить это будет от 1 200 рублей за комнату. Кто-то находит приют на турбазе в селе Аракаево, у частников в
посёлке Бажуково, но большинство – в гостиничном
комплексе в посёлке Новая
Ельня, расположенном в 4 километрах от Оленьих Ручьёв.
Там ночлег обойдётся от 2 до
3,5 тысячи рублей. При этом
в год Оленьи Ручьи посещают
до 80 тысяч человек, а в один
из дней прошлой осени приехали почти 3,5 тысячи. Но с
ночёвкой они не остались –
негде было.

Дети в опасности
На акцию протеста против строительства храма Святой Екатерины
в уральской столице одна из женщин привела сына, надела на него
боксёрские перчатки и посадила на забор.
Цепляющийся боксёрскими перчатками за забор малыш выглядит
устрашающе. Не для тех, кто на него смотрит – для себя и его мамы.
Упасть на асфальт, разбить голову или переломать руки, ноги в толпе
очень легко. Одно неосторожное движение – и жизнь маленького человека может оказаться под угрозой… Естественно, ребёнок не способен оценить всю опасность своего положения. На то природа и дала
ему маму с папой: защищать. А они своими руками оставляют его в ситуации опасности. Нет, не так. Собственноручно создают для него эту
ситуацию опасности! Видимо, считают сыночка своей собственностью:
мол, как хочу, так им и верчу. У родителей малыша инфантильная позиция, которая нисколько не отличается от детской.
Фотографии с детьми, которых безответственные взрослые потащили с собой на место строительства храма Святой Екатерины в столице Урала, вчера разошлись по соцсетям Екатеринбурга и новостным
сайтам. Дети ночью в свете фонарей – в то время, когда им пора спать,
в толпе людей толкают забор. Утром залезают на этот забор, рискуя
свалиться и разбиться. Бегут по нему, уже поваленному. Учатся с детства неумению договариваться, а действовать силой, добиваясь своего.
Именно об этом заявил Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков: «Вовлекать детей в акции протеста –
это преступление перед собственным ребёнком. Во-первых, такие акции небезопасны для детей. Но самое тревожное, что такое поведение
на всю оставшуюся жизнь оставляет у ребёнка ощущение, что все вопросы решаются только силовыми методами, исключая возможность
компромиссов, переговоров и толерантного отношения к жизни. Таким
образом, задаётся модель поведения детей на многие годы вперёд».
Лариса ХАЙДАРШИНА

ЦИФРА

25 МИЛЛИОНОВ

выделяют в Нижнем Тагиле на строительство ещё одного школьного
стадиона – для «Центра образования №1» на Красном Камне

рального университета блогер Валерий Амиров. — Сами пользователи Интернета
от нового закона не пострадают: в работе Всемирной сети
ничего принципиально не изменится.
Но положительное мнение о Рунете разделяют далеко не все. Например, некоторые эксперты считают, что
внедрение нового закона легко может привести к сбоям в
работе Сети в России. А блокировки «опасных сайтов» —
нарушить не только свободный доступ в Интернет, но и
пользование международными платёжными системами
или возможность совершать
покупки в зарубежных интернет-магазинах.
– С точки зрения пользователей этот закон не очень
хорош. Здорово, когда государство может иметь защиту внутренней сети Интернет, но то, как это станет у нас реализовываться,
не совсем корректно. Слишком много разрешено будет определённым службам
в результате появления Рунета, – комментирует «Облгазете» екатеринбургский
программист Эдуард Романов. – Возможно, после вступления нового закона в силу произойдёт подорожание
услуг интернет-связи или
ухудшение её качества.
Появление Рунета сегодня
напоминает ажиотаж вокруг
банковских карточек МИР, которые также ввели на случай
отключения России от западных систем Visa и Master Card.
Как ими нас пугали! Но ничего опасного не случилось. Все
системы работают, а люди спокойно получают карты МИР и
пользуются ими. Как именно
станет работать Рунет – тоже
покажет время.

Мать посадила ребёнка на забор, не думая о его здоровье

Детей с детства учат конфликтности
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Верхотурье

коколейной железной дороги и другие. Кстати, по единственной сохранившейся в
России узкоколейке можно
прокатиться, по ней ходит туристский поезд. Как и в Верхотурье, здесь есть паломнические места: каждый год в Царские дни, 17–18 июля, православные едут на место мученической смерти алапаевских
узников – членов дома Романовых. В эти дни сюда приезжают до 5 тысяч паломников…

СКРИНШОТ СТРАНИЦЫ ФБ АЛЁНЫ СМЫШЛЯЕВОЙ

На Среднем Урале много мест,
которые любят посещать туристы и паломники. Летом
уральцы и гости нашего края
отправляются в такие поездки особенно часто, иногда
всей семьёй, не на один день,
а с ночёвкой. Насколько приспособлены наши города для
приёма и размещения туристов, выяснил корреспондент «Облгазеты».

ломников при мужском СвятоНиколаевском монастыре, где
за 150–200 рублей можно получить и койку, и постную трапезу. В городе есть также двухзвёздочная гостиница «Соболь» – там 31 номер, от экономкласса за 2 тысячи рублей
до люкса за 5 тысяч. Услуги по
размещению гостей предлагает также дом отдыха «Актай»,
расположенный в 8 километрах от Верхотурья. Принимает паломников на ночлег и Свято-Симеоновское подворье Ново-Тихвинского женского монастыря в селе Меркушино. И
всё же в дни наплыва верующих мест на всех в гостиницах
не хватает. Местная сфера гостеприимства рассчитана на
приём всего 530 человек.
– Многие спят прямо в
храме, везут с собой специально одеяла, батюшка их
благословляет, они устраиваются либо на полу, либо на хорах, никто на улице не остаётся, – поясняет Пермякова.
Верхотурье будет интересно не только паломникам, но и
обычным туристам. Может заинтересовать экскурсия по
Верхотурскому музею-заповеднику, поездка на гидроэлектростанцию, сплав на катамаранах по Туре, а кого и
рыбалка на её берегу в селе
Отрадново. Летом места в гостинице лучше бронировать
заранее, чтобы не остаться на
ночь под открытым небом.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Рудольф ГРАШИН

ПРЕДОСТАВЛЕНО 66.РУ

Основные туристические маршруты области очень мало обеспечены гостиничными местами

ООО «Бетонные системы» информирует о проведении с
гражданами и общественными организациями (объединениями)
общественных обсуждений по проекту «Проект благоустройства на лесном участке, переданном в аренду в целях рекреационной деятельности. «Верх-Исетское лесничество»,
лесопарковое участковое лесничество, Юго-западный
лесной парк. Квартал 96 (выделы 1, 2, 3, 5, 6, 48, 49, 50, части
выделов 7, 8, 10, 12, 48, 52)», включая материалы по оценке
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной
и иной деятельности.
Проводится с целью предоставления услуг по рекреации
жителям города.
Основные характеристики объекта: проектом предусматривается благоустройство лесного участка.
Вид и месторасположение намечаемой деятельности: рекреация. Екатеринбург, земельный участок с кадастровым номером
66:41:0000000:569/3 «Верх-Исетское лесничество», лесопарковое
участковое лесничество, Юго-западный лесной парк. Квартал 96 (выделы 1, 2, 3, 5, 6, 48, 49, 50, части выделов 7, 8, 10, 12, 48, 52). Наименование и адрес заказчика: ООО «Бетонные системы», 620042, г. Екатеринбург, ул. Республиканская, 1, офис 222, телефон +7(343)3015055.

Дата и место проведения общественных слушаний: 20.06.2019
г. в 16:00, г. Екатеринбург, пер. Банковский, д. 1, каб. 316.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: общественные обсуждения в форме общественных слушаний.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: март-апрель.
Сроки и место доступности материалов ТЗ: ознакомиться с
материалами можно в течение 30 дней с даты публикации в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: 620042, г. Екатеринбург,
ул. Республиканская, 1, офис 222 телефон +7(343)3015055
С проектной документацией в электронном виде можно ознакомиться на сайте: www.victory-park.ru.
Форма предоставления замечаний и предложений: предложение на бумажном носителе по адресу: 620042, г. Екатеринбург,
ул. Республиканская, 1.
Орган, ответственный за проведение общественных
обсуждений: администрация города Екатеринбурга в лице
комитета по экологии и природопользованию, телефон
+7(343)3719167.
Ответственные организаторы от проектной организации:
Цинделиани Михаил Михайлович, тел.+7(343)3792249.
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Культура / спорт

Волшебник выбирает между
Екатеринбургом и Детройтом
Павел Дацюк может вернуться на родину. Усилит ли легендарный хоккеист
нынешний «Автомобилист»?
1 мая в Континентальной
хоккейной лиге официально завершился сезон, и у
многих хоккеистов закончились действующие соглашения с клубами. Исключением не стал и известный
свердловский хоккеист,
двукратный обладатель
Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Павел Дацюк.
Его контракт с питерским
СКА закончился, и стороны
не пришли к новому соглашению. 40-летний спортсмен остался без команды, но завершать карьеру
не собирается, а значит, открыт главный вопрос: куда
отправится Павел?

Детройт или
Екатеринбург?
На данный момент у Дацюка два предложения: от
«Автомобилиста» и «Детройта». Об этом сообщил
агент хоккеиста Дэн Мильштейн.
– Ему решать, где он хочет продолжать карьеру.
Клубы в нём заинтересованы. К тому же Паша давно
говорил, что хотел бы последние сезоны провести в
«Автомобилисте». Это знают все. У него есть предложения на столе. Теперь всё
зависит от Паши, – приводит слова Дэна Мильштейна «Матч ТВ».
О
заинтересованности
«Автомобилиста» в Дацюке разговоры ходят давно,
эту информацию подтвердил
«Областной газете» директор
клуба Максим Рябков.
– Да, интерес к Павлу со
стороны нашей команды

есть. Мы задали нужные вопросы его агенту, в данный
момент ждём от него ответа, – прокомментировал ситуацию Максим Рябков.
Сам Дацюк тоже не скрывает своих симпатий к родному городу, говорит о том, что
с особым теплом относится к
Екатеринбургу.
– Для меня Екатеринбург,
конечно, родной город и место, куда я с удовольствием
возвращаюсь, – отмечал Павел летом 2018 года во время визита в столицу Урала. –
Родные места, воспоминания.
Проезжаю по городу и получаю, можно сказать, тёплый
душ эмоций.
Однако вместо того чтобы
купить билет до Екатеринбурга, Дацюк внезапно вместе со всей семьёй летит в Детройт. Якобы для того, чтобы
показать семье место, где он
провёл 15 лет своей карьеры.
Но только ли туристическим
окажется этот маршрут или
всё же Павел решил вернуться в США?
Правда, Максим Рябков
поспешил успокоить болельщиков «Автомобилиста».
– Его визит в США, в Детройт, не связан напрямую с
хоккеем или с переговорами,
– комментирует «Областной
газете» Максим Рябков.
Возможно, Дацюк после
этого сезона не будет завершать карьеру. Да, он говорил
о желании вернуться в Екатеринбург, но говорил об этом
как о прощальном турне. Как
о финальном аккорде. Но что
если Павел чувствует в себе
силы и потенциал ещё поиграть на высоком уровне? Что
если амбиции не утихли даже
в 40 лет? И если есть предложения из НХЛ, значит, в нём

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Данил ПАЛИВОДА

у павла Дацюка два варианта продолжения карьеры: «автомобилист» и «Детройт»
видят хоккеиста, способного
усилить команду лучшей хоккейной лиги мира.

За этот год «Автомобилист»
здорово
спрогрессировал,
навёл шуму. И самое главное
– сохранил костяк и тренерский штаб, что может повлиять на решение Павла: переходить в боеспособный коллектив куда разумнее, чем в
строящуюся, пусть и родную,
команду.
Нужен ли Дацюк «Автомобилисту»?
Безусловно.
Это колоссальное игровое
усиление. Несмотря на возраст, Павел играет совершенно по-особенному. Недаром его называют Вол-

«Автомобилист»
будет ждать

Если всё же Павел выберет американское продолжение своей карьеры, «Автомобилисту» вновь придётся ждать. Повторится прошлогодняя ситуация, когда
было очень много разговоров о возвращении Дацюка,
но играть Павел предпочёл
за более амбициозный СКА.

шебником: он может решить совершенно любой
эпизод в свою пользу, а его
опыт добавит «шофёрам»
уверенности. А мы ведь все
помним, что именно опыта
не хватило нашей команде в
борьбе с «Салаватом Юлаевым» в плей-офф Кубка Гагарина.
Статистика Павла также
говорит о том, что для «Автомобилиста» его приезд будет
качественным усилением. За
три сезона в СКА Дацюк провёл 135 матчей, в которых забросил 32 шайбы и отдал 79

голевых передач. Причём последний сезон получился для
Дацюка самым результативным. Павел хорош и в оборонительных действиях, в игре
на команду, в отличие от тех
же Доуса и Секстона. Поэтому нет сомнений в том, что
для «Автомобилиста» приобретение Дацюка – ещё один
маленький шажок к борьбе за
Кубок Гагарина.
Павел Дацюк в своей карьере выиграл абсолютно
всё, что только можно было:
Олимпиаду, чемпионат мира, Кубок Стэнли, Кубок Гагарина. И какой жирный восклицательный знак был бы
в завершении его хоккейного путешествия – выиграть
трофей со своей родной командой! Но пока слишком
много сослагательных наклонений, которых спорт не
любит.
Приезд Дацюка в Екатеринбург ещё и прекрасный
имиджевый ход. В этом году в столице Урала был настоящий хоккейный бум –
про «Автомобилист» говорили абсолютно все. И, конечно, клубу необходимо удерживать и увеличивать свою
аудиторию. Возвращение легендарного свердловского
хоккеиста на родину поднимет интерес уральцев к хоккею на совершенно новый
уровень. Дацюка в Екатеринбурге любят, нет сомнений.
Сейчас всё зависит от решения самого Павла. Он с семьёй на заслуженном отдыхе, и время принять решение
у него ещё есть. А Екатеринбург в замирании ждёт и верит в возвращение Волшебника как в финал хорошей
сказки.
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Карьера
павла Дацюка:
«спартак» / «ДинамоЭнергия» (Екатеринбург) – 1996-2000 гг.
«ак Барс» (Казань) 2000 - 2001 гг.
«Детройт ред уингз»
(сШа)
– 2001 – 2016 гг.
«Динамо» (Москва) –
2004 – 2005 гг.
(во время локаута
в Нхл)
ЦсКа (Москва) –
2012 – 2013 гг.
(во время локаута
в Нхл)
сКа (санктпетербург) –
2016 - 2019 гг.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В стартовавшем чемпионате России по хоккею на траве среди команд Суперлиги
примут участие шесть
команд, в том числе один из
самых титулованных российских клубов – екатеринбургский «Динамо-Строитель».

Вновь созданная питерская «Волна» сыграла на Кубке России, но от участия в чемпионате отказалась, при этом
календарь остался прежним,
с «пробоинами», оставленными схлынувшей «Волной».
Примут участие в турнире
извечные соперники – динамовские команды из Казани
(побеждавшие в шестнадцати последних чемпионатах из
семнадцати), Электростали и
Екатеринбурга, азовская «Тана», а также «Динамо-ЦОП»
из Москвы и УОР-2 из СанктПетербурга.
Екатеринбургский клуб,
задававший тон в отечественном «летнем» хоккее в 1990-х
– начале 2000-х годов, последний раз завоёвывал золотые
медали семнадцать лет назад, и с тех пор лишь однажды поднимался выше третьего места (правда, полученное
благодаря апелляции серебро
2014 года признаётся не всеми). Ещё по ходу прошлого
чемпионата «Динамо-Строитель» лишился своего пакистанского легионера Имрана
Варси, который завершил карьеру по состоянию здоровья.

В межсезонье Антон Корнилов и Андрей Грибанов
вернулись соответственно в
Казань и Азов. Уход первого
– серьёзная потеря, второй –
игрок хорошего уровня, но не
вписался в командную схему
уральского клуба. Пришёл в
«Динамо-Строитель» 23-летний защитник сборной России
Павел Юринов, выступавший
ранее за почивший в бозе питерский «Метрострой». На него возлагаются большие надежды. Вернулся после полуторогодичной дисквалификации Артём Борисов.
Несмотря на то что половина игроков «Динамо-Строителя» – молодёжь, задачи в
чемпионате России ставятся самые амбициозные – выиграть турнир. Правда, генеральная репетиция уральцам
не удалась – на Кубке России
они финишировали только
четвёртыми, проиграв матч
за бронзу главному сопернику последних лет «Тане».
В первом туре команда «Динамо-Строитель» дважды обыграла в гостях новичка Суперлиги УОР-2–5:2 и 6:0. 17 и 18 мая
екатеринбуржцы сыграют также на выезде с «Таной», а перед
своими верными болельщиками екатеринбуржцы впервые
предстанут 22 и 23 мая в матчах
с казанским «Динамо».
До 12 октября шесть команд сыграют в два круга,
(всего 20 матчей). Две лучшие
команды сразу попадут в «Финал четырёх», остальные поспорят ещё за две путёвки.

– У вас богатый опыт по
организации концертов, сейчас вы занимаетесь формированием программы в самой известной французской
филармонии. Однако подобные приглашения для вас –
новый вызов?
– Я занимался программами в нескольких крупных залах, в том числе в «Плейель»
(один из самых больших залов
XX века. – Прим. «ОГ»), но каждое новое место – вызов для меня. Моя задача – найти общий
язык с командой Свердловской
филармонии. Бюджет, организация – это важно, но для меня

Эммануэль ондре
уверен, что новый
зал свердловской
филармонии станет
заметной точкой на
музыкальной карте
Европы
всё-таки музыка должна выходить на первый план. Если говорить про новый зал, то очень
важно задаться вопросом: каким образом классическая музыка будет жить рядом с такими направлениями, как джаз
и даже поп? Новый концертный зал Свердловской филармонии, по моему мнению,
может быть местом соединения и размышления над музыкой. Если программа нового концертного зала будет составлена грамотно и достойно, то зал реально станет местом притяжения для публики, который будет стремиться к чему-то новому.
– То есть самое главное,
скажем так, не зацикливаться только на классике?
– Я придерживаюсь такой
мысли: если в программу концертного зала «подмешивать»
что-то к классической музыке, то это обращение в сторону
слушателя. Это важно для развития. Есть же такая методика:
вставили в программу концерт
ведущего исполнителя и всё,
успокоились. Это устарело. На
это нужно смотреть уже с другой стороны. Если мы выйдем
на улицу и зададим вопрос жителям Екатеринбурга: а что вас

должно привлечь в новый зал?
Мы столько услышим разных
ответов! В этом плане новый
зал – огромная возможность
сделать что-то новое в музыкальном мире. Если возвращаться к программе, то есть два
подхода. Про первый мы уже говорили, есть и второй – фестивальный. Думаю, что за вторым
подходом будущее. Это настоящая мини-вселенная, которая
открывает новые горизонты.

– В этом и есть основное
отличие в плане формирования программы, например,
Парижской филармонии от
российских?
– На самом деле, в этом и
есть вопрос – можно ли в Екатеринбурге сделать такой же
тип программы, как и в Париже.
Можно ли так же работать с публикой? Например, Рене Мартен предложил организовать
в Екатеринбурге фестиваль
«Безумные дни». Но! Проходит
он иначе, чем в Нанте. Мы не
можем просто взять за основу
те же методики и переложить
на ваши реалии. Тут же дело
в том, что это разные культуры, разный менталитет… Возможно, в России было интересно предложить людям прийти в новый зал вне концерта –

к примеру, позаниматься музыкой на любительском уровне.

– В центре Парижа, наверное, не так остро стоит проблема, как заполнить зал. Ваша задача, скорее, бесконечно предлагать людям что-то
новое. За счёт чего программный директор добивается
успеха?
– Никто никогда не уверен, что он заполнит зал. Ни в
каком месте. Тут должны работать две структуры – программный отдел и маркетинг.
Если эти две структуры хорошо
между собой взаимодействуют, то воплотится в жизнь мечта организатора. Всегда, когда
ты делаешь какую-то программу, мечтаешь о полном зале. В
успехе программного директора есть три вещи: умение мечтать, быть всегда любознательным и быть храбрым. Последнее – очень важно для решения
бесконечно сложных задач, которые встречаются на пути. Ну,
и нужно быть открытым миру.
Нужно всегда думать над концертом, над программой, которая бы запомнилась людям навсегда. Это как татуировка на
теле, которая останется. В этом
я вижу свою миссию.

столица урала –
единственный кандидат
на проведение ЧЕ-2020
по самбо

Екатеринбуржцам
предложили выбрать
место для новой
ледовой арены

Свердловскую филармонию
посетил Эммануэль ОНДРЕ –
доктор музыковедения, известный эксперт, директор департамента концертов и спектаклей Парижской филармонии. Он проводил встречи, на
которых рассказывал о работе главной концертной организации столицы Франции
и вместе со свердловскими
коллегами моделировал будущее нового концертного
зала уральской филармонии.
«Областная газета» встретилась с господином Ондре,
чтобы подробнее узнать, какая, на его взгляд, концепция
подошла бы новому залу.

– Для меня большое удовольствие быть в Екатеринбурге, – начинает наш разговор Ондре. – Ваш город очень энергичный. Вообще, часто замечаю такую деталь – в индустриальных
городах много инвестируют и
вкладывают в культуру. И понятно, что над этим нужно много работать. Несколько месяцев
назад я встречался с Александром Колотурским в Париже,
а до этого был в ноябре в СанктПетербурге на Культурном форуме, где мы и познакомились.
На форуме я занимался вопросом сравнения развития филармоний в вашей стране. Тогда и понял: Свердловская – одна из самых динамично развивающихся во всей России. А когда я увидел фотографии проекта нового концертного зала, то
сказал себе: «Грандиозно, это
просто мечта!»

тренерский штаб сборной россии по футболу во
главе со Станиславом Черчесовым определился с расширенным составом команды, который
будет готовиться к двум матчам отборочного
турнира Евро-2020 против Кипра и сан-Марино.
Всего в список попали 37 футболистов.
Станислав Черчесов вызвал достаточно много новых футболистов, для которых
это будет первый тренировочный сбор в национальной команде. Одним из таких игроков стал крайний защитник «Урала» Михаил
Меркулов.
– Сезон подходит к концу, футболисты
должны примерно понимать свой статус. В
этом списке есть игроки, которые могли и
не догадываться, что мы о них думаем. Они
должны планировать, быть психологически
готовыми, иметь соответствующий настрой.
Если говорить об окончательном составе, то
мы думаем о своих коллегах. 22 мая финал
Кубка России, за день до решающего матча
не очень правильно объявлять, кто едет, а кто
нет. Посмотрим, кто попадёт в финал, исходя из этого, решим, 21 или 23 мая будем объявлять окончательный состав, – сказал Станислав Черчесов.
До Меркулова в сборную России игроков
«Урала» не вызывали достаточно давно. Последним, кто отправился из нашего клуба в
расположение национальной команды, был
Владимир Ильин - в июне 2017 года.
Данил палИВоДа

Екатеринбург стал единственным претендентом на проведение чемпионата Европы по
самбо 2020 года. об этом сообщает тасс со
ссылкой на президента Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергея Елисе
ева.
«В испанском Хихоне пройдёт презентация Екатеринбурга как города-организатора чемпионата Европы следующего года. На
проведение турнира претендовали несколько
стран, однако российская сторона представила настолько сильную заявку, что конкурентов у неё не осталось», – отметил Елисеев.
Город, который примет европейское первенство, будет известен уже сегодня, 16 мая,
на конгрессе Европейской федерации самбо в Хихоне.
пётр КаБаНоВ

«Проект нового концертного зала
филармонии – просто мечта»

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

КРИСТИНА ТИХОНюК

Золотые амбиции
«Динамо-Строителя»

Четверг, 16 мая 2019 г.

Защитник «урала»
Михаил Меркулов
вызван в сборную россии
по футболу

Пётр КАБАНОВ

Когда в 2002 году екатеринбургское «Динамо» завоевало
последние на сегодня золотые медали, некоторые нынешние
игроки команды едва появились на свет

www.oblgazeta.ru

хК «скон-урал» предложила жителям Екатеринбурга выбрать, в какой части города они
хотели бы увидеть новую крутую ледовую
арену. сертификат на её строительство команда выиграла за победу в «Ночной хоккейной лиге».
Горожане могут проголосовать за место, в котором расположится новый спортивный объект. В электронной форме
представлены 5 районов города: Академический, ВИЗ, Уктус, Ботанический и югоЗападный.
Результаты голосования и выбранное место для строительства комплекса будут объявлены в День России, 12 июня.
Напомним, «Скон-Урал» стала победителем «Ночной хоккейной лиги» в дивизионе «Любитель 40+». Призы за победу они получили из рук Президента России Владими
ра Путина. Екатеринбургская команда привезла в город кубок чемпионов и сертификат на
строительство крытого катка на сумму в 100
млн рублей, такую же сумму готовы выделить
из городского бюджета.
Максим ЗаНКоВ
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КультпохоД

по роману «петровы
в гриппе и вокруг него»
снимут фильм
Кинокомпания «Hype Film» распространила
информацию о запуске нового фильма по роману екатеринбургского писателя Алексея
Сальникова «петровы в гриппе и вокруг него». режиссёром и автором сценария выступит Кирилл Серебренников.
Компания объявила о запуске проекта в рамках Каннского кинорынка. Производством займутся три кинокомпании –
«Hype Film», совместно с «Logical Pictures,
Charades» (Франция) и «Bord Cadre» (Швейцария).
Продюсером картины выступит Илья
Стюарт («Hype Film»), который ранее работал с режиссёром на фильмах «Ученик» и
«Лето».
Даты начала съёмок, а также актёрский
состав пока не раскрываются. Известно, что
проект называется просто «Петровы в гриппе».
Напомним, что роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него»
впервые был опубликован в журнале «Волга» в 2016 году. Книга получила литературные премии «Национальный бестселлер», «НОС» и стала финалистом «Большой книги».
пётр КаБаНоВ

