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Почётными гражданами области стали три деятеля культурыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Список почётных граждан 
Свердловской области по-
полнился сразу тремя на-
шими достойными земля-
ками, причём все трое – 
представители культурной 
сферы.Один из них – всемирно известный художник Вита-
лий Волович, которому 3 ав-густа исполнится 90 лет. Мы позвонили Виталию Михай-ловичу, чтобы поздравить, он, пользуясь случаем, признал-ся в любви к Уралу.

– Виталий Михайлович, 
вы ведь родились очень да-
леко от Свердловской обла-
сти – в Приморском крае, и 
только в четыре года при-
ехали на Урал…– Да, приехал – это, конеч-но, очень романтичное сло-во (смеётся). Меня сюда при-везли родители, и свою роди-ну я совсем не помню – ниче-го. Поэтому всю сознатель-ную жизнь – от начала, а те-перь уж точно могу сказать, что и до конца, – я прожил на Урале. Свердловская область 

– это моя малая Родина, хотя, глядя на её территорию, на-верное, очень сложно назвать её малой. Я очень люблю Ека-теринбург – здесь произошло всё то, что должно случиться в жизни человека. Из полуто-ра миллионов жителей этого города 300 тысяч человек я знаю, из них 100 тысяч – мои друзья.На церемонии награжде-ния, которую провёл в До-ме Севастьянова губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев, Виталий Ми-хайлович заметил, что у него по поводу награждения сме-шанные чувства:– С одной стороны, я рад и горд, а с другой – испыты-ваю величайшее смущение: оглядываясь на свою жизнь, 

пытаюсь найти в ней какой-нибудь поступок, который был бы адекватен той высо-кой награде, которую я се-годня получаю. Если вы ме-ня спросите, чего я хочу, то отвечу так – я хочу долго жить и работать в этом го-роде… хотя бы до 100 лет, и тогда у меня ещё будет воз-можность совершить этот поступок.Ещё два новоиспечённых почётных гражданина Сверд-ловской области не смогли присутствовать на церемо-нии награждения, но по впол-не уважительной причине – народная артистка России, прима Екатеринбургского го-сударственного академиче-ского театра музыкальной комедии Надежда Басарги-

на и директор этого театра, председатель Свердловского отделения Союза театраль-ных деятелей России Михаил 
Сафронов находятся на га-стролях в Тюмени.– Я безумно рада, что так меня Свердловская область оценила, – рассказала На-дежда Александровна корре-спонденту «Областной газе-ты». – Сорок лет я уже рабо-таю в этом театре, и мы всег-да очень много даём концер-ты не только в Екатеринбур-ге, но и по всей области, всег-да с удовольствием выезжаем с нашими спектаклями. На-ши зрители очень непосред-ственные, искренние, мы да-же на земляках часто прове-ряем некоторые спектакли. И в дальнейшем буду очень 

рада выходить на сцену для свердловской публики.Многолетний замести-тель, а ныне председатель Свердловского отделения Со-юза театральных деятелей России Михаил Сафронов так-же отметил, что звание по-чётного гражданина Сверд-ловской области – большой аванс, и есть много людей, гораздо более достойных. Так что этот аванс предстоит оправдывать.– По количеству театров (а у нас в области их 35) мы уступаем только двум при-знанным культурным сто-лицам – Москве и Санкт-Петербургу, – отметил Миха-ил Вячеславович в разгово-ре с корреспондентом «ОГ». – Конечно, областные власти много свердловским театрам помогают, но всегда хочется большего. Будем стремиться 

к тому, чтобы наши театры – не только такие известные, как Оперный или Музкоме-дия, а все театры региона сво-ими спектаклями заявили о себе в полный голос. Тем бо-лее что следующий 2019 год в России объявлен Годом те-атра.Вчера же регалии почёт-ных граждан были вруче-ны генеральному директо-ру Свердловского областного краеведческого музея имени О.Е. Клера Наталье Ветро-
вой и советнику директора Уральского центра народно-го искусства Ивану Пермяко-
ву. Они были удостоены это-го высокого звания в середи-не апреля (мы рассказывали он них в номере за 21 апреля).

В МАЕ РОСТ ЦЕН НА БЕНЗИН ПРЕВЫСИЛ ГОДОВУЮ ИНФЛЯЦИЮ

По данным Росстата, в мае в России среди не-
продовольственных товаров заметнее всего 
выросли цены на автомобильное топливо. 

Газовое моторное топливо подорожало на 
7,7 процента, дизельное топливо – на 5,2 про-
цента, бензин различных марок – на 4–6 про-
центов. В годовом сопоставлении бензин по-
дорожал на 11,3 процента, при этом инфляция 
составила лишь 2,4 процента.

РЕМОНТ ДОРОГ В ЦЕНТРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА ЗАВЕРШИЛИ ДО ЧМ-2018

График работ был утверждён около года назад 
в связи с запретом на ремонтно-дорожные и 
общестроительные работы в местах гостевых 
и туристических маршрутов в период ЧМ-2018. 

Как сообщили в горадминистрации, основ-
ные запланированные работы в центре завер-
шены, причём некоторые – досрочно. Речь идёт 
о замене асфальтобетонного покрытия на пр. 
Ленина и ремонте трамвайных путей на пере-
крёстке пр. Ленина и ул. Карла Либкнехта. 

ОСВОЕНИЕ СВЕРДЛОВСКИХ ПЕЩЕР СТАНЕТ ПЕРСПЕКТИВНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ ТУРИЗМА

Об этом говорили участники II Межрегиональ-
ной научно-практической конференции «Орга-
низационные и экологические аспекты эксплу-
атации пещер в целях туризма».

Она состоялась в природном парке «Оле-
ньи ручьи». Только здесь насчитывается около 
шестидесяти пещер, многие из которых инте-
ресны для российских и иностранных туристов.

СВЕРДЛОВЧАН ЖДЁТ НОВАЯ ВОЛНА ШТОРМОВ

Синоптики продлили штормовое предупрежде-
ние на Среднем Урале. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по 
Свердловской области, опасные метеоявления 
сохранятся 7 июня. Спасатели просят свердлов-
чан соблюдать меры безопасности, ограничить 
проведение работ на улице и воздержаться от 
выезда за пределы населённых пунктов.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Креков

Михаил Расходников

Анастасия Татарева

Вице-губернатор области 
сообщил, что в рейтинге Фе-
дерального агентства по де-
лам молодёжи наш регион 
за 2017 год поднялся с 59-го 
на 38-е место.

  II

Режиссёр самой обсуждае-
мой картины 29-го «Кино-
тавра» поделился с «Област-
ной газетой» мнением о том, 
почему зрителями и крити-
ками фильм «Временные 
трудности» был принят не-
однозначно.

  VI

Екатеринбурженка, олим-
пийская чемпионка в груп-
повых упражнениях по ху-
дожественной гимнастике 
дважды поднялась на пье-
дестал почёта на чемпиона-
те Европы, завершившемся 
в испанской Гвадалахаре.

  VI
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Россия

Казань (VI) 
Курган (II) 
Москва (I, VI) 
Новосибирск (VI) 
Санкт-Петербург 
(I, VI) 
Тюмень (I, VI) 
Электросталь (VI) 

а также

Краснодарский 
край (V) 
Приморский 
край (I) 
Республика 
Алтай (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI) 
Азербайджан 
(VI) 
Бразилия 
(VI) 
Германия 
(V) 
Израиль (VI) 
Испания 
(I, VI) 
Казахстан 
(V) 
США (I) 
Сербия (VI) 
Турция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Люди смогут подать заявление в загс за год до даты планируемого торжества, 
самостоятельно определить день... Нововведение сделает более честной запись 
на так называемые красивые и знаменательные даты, к чему стремятся многие 
пары, когда выбирают день свадьбы. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель Правительства РФ, – вчера 
об изменении законодательства о загсах (government.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

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

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

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

Подробнее www.oblgazeta.ru

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta

  V

Екатеринбуржец Сергей Прокопьев 
возглавил международный 
космический экипаж

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

Журналисты ЧМ смогут посетить музеи бесплатноДанил ПАЛИВОДА
Свердловская область стала 
первым регионом России, 
подтвердившим статус меж-
дународной пресс-карты. 
К такому соглашению приш-
ли председатель Свердлов-
ского творческого союза 
журналистов Александр Ле-
вин и министр культуры ре-
гиона Светлана Учайкина.Международная пресс-карта, свидетельствующая о том, что её владелец являет-ся профессиональным журна-

листом и состоит членом на-ционального союза, входяще-го в Международную федера-цию журналистов, даёт, поми-мо прочего, право на бесплат-ное посещение всех музеев мира. На недавней встрече с министром культуры РФ Вла-
димиром Мединским пред-седатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв внёс предложение расши-рить действие международ-ной пресс-карты и  на россий-ское пространство. Идея бы-ла принята, а Свердловский 
творческий союз журна-

листов стал первым регио-
нальным отделением СЖР, 
который претворил эту 
идею в жизнь.– Журналисты в Европе по этой карте могут зайти к министру, даже к президен-ту. Мы подписали соглаше-ние о сотрудничестве, что-бы и в музеи Свердловской области по этой карте, как и в музеи мира, вход был бес-платный, – отметил Алек-сандр Левин.Соглашение будет действо-вать на время чемпионата ми-ра по футболу. В Россию при-

едет большое количество ино-странных и российских журна-листов, для которых вход во все музеи Свердловской обла-сти будет бесплатным. В даль-нейшем действие документа планируется продлить.– Это очень важно, особен-но в преддверии рассмотре-ния заявки на ЭКСПО-2025, когда узнаваемость, откры-тость региона, его культурная составляющая, которая у нас не вызывает сомнений, будет признана, – отметила Светла-на Учайкина. СТ
СЖ

Светлана Учайкина и Александр Левин пришли к соглашению 
относительно статуса международной пресс-карты

Основной экипаж корабля «Союз МС-09»: бортинженер Серина Ауньон-Чэнселлор (НАСА), командир экипажа Сергей Прокопьев 
(Роскосмос) и бортинженер Александр Герст (Европейское космическое агентство)

Вчера 
на космодроме 
Байконур 
состоялся запуск 
пилотируемого 
корабля «Союз 
МС-09». Экипаж, 
который отправился 
на Международную 
космическую 
станцию, возглавил 
наш земляк Сергей 
Прокопьев. За всю 
историю освоения 
космоса в звёздную 
даль прежде летали 
четыре человека, 
связанных 
со Свердловской 
областью. 
Прокопьев – первый 
космонавт родом 
из Екатеринбурга

с.Логиново (V)

Каменск-Уральский (II,V)

Богданович (II)

с.Байны (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

  КСТАТИ
Теперь в Свердловской области 66 почётных граждан, хотя Ви-
талию Воловичу вручён знак №67. Дело в том, что знак По-
чётного гражданина Свердловской области №2 никому не вру-
чался, а был передан на хранение в музей резиденции губер-
натора.

  VI
Указы 
губернатора
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Виталий Волович Надежда БасаргинаМихаил Сафронов
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 ТАКЖЕ

Благодаря поддержке со стороны областного и федерального 
бюджетов обновляется не только парк сельхозтехники. Так, в об-
ластном бюджете 2018 года заложены 6,5 миллиона рублей на ка-
питальный ремонт клуба села Байны.

— Это будет современный Дом культуры, в котором дети смо-
гут получать дополнительное образование, а взрослые – прово-
дить свой досуг. Это и есть взаимодействие региональных и мест-
ных органов власти, которое способствует повышению качества 
жизни людей, – отметила Людмила Бабушкина.

Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

  КСТАТИ

Стала известна предварительная дата старта избирательной кам-
пании в гордуму Екатеринбурга. Как сообщил «Областной газете» 
председатель горизбиркома Илья Захаров, решение о назначении 
выборов дума планирует принять 19 июня. Ожидается, что уже 21 
июня решение будет опубликовано в СМИ, дав тем самым старт из-
бирательной кампании.

Выборы депутатов в городскую думу будут проходить в рамках сме-
шанной избирательной системы, в новый состав будут избираться 36 де-
путатов – 18 по одномандатным округам, 18 – по партийным спискам.

 ВАЖНО

В мае 2018 года губернатор Евгений Куйвашев подписал програм-
му поддержки АПК до 2024 года, по которой на развитие сельско-
го хозяйства области из различных источников будут направлены 
75 миллиардов рублей. Такая забота о сельских товаропроизводи-
телях даёт результаты: по основным показателям сельхозпродук-
ции Свердловская область занимает первое место в Уральском 
федеральном округе и входит в десятку регионов-лидеров в Рос-
сийской Федерации. В 2017 году рост производства зерновых в на-
шей области составил 26 процентов к уровню 2016 года.

6 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 04.06.2018 № 254-УГ «О внесении изменений в состав Координацион-
ного совета при Губернаторе Свердловской области по делам ветеранов, ут-
вержденный Указом Губернатора Свердловской области от 28.02.2011 
№ 131-УГ» (номер опубликования 17811).

Приказ Министерства финансов Свердловской области 
 от 01.06.2018 № 257 «О внесении изменений в Перечень муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в бюд-
жетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нор-
мативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дота-
ций на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема 
дотаций), замененной дополнительными нормативами отчислений, в тече-
ние двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процен-
тов собственных доходов местного бюджета, утвержденный приказом Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 09.11.2016 № 435» (номер 
опубликования 17812).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области 
 от 04.06.2018 № 912-п «О внесении изменения в Административный ре-
гламент Министерства здравоохранения Свердловской области предостав-
ления государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и 
предоставлению информации об организации оказания медицинской помо-
щи, предусмотренной законодательством Свердловской области для опре-
деленной категории граждан, утвержденный приказом Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 29.06.2012 № 727-п» (номер опубли-
кования 17813).

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 21.02.2018 № 55 «Об утверждении Порядка работы «телефона дове-
рия» по вопросам противодействия коррупции в Министерстве обществен-
ной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 17814);
 от 23.03.2018 № 82 «О передаче прав по размещению на официальном 
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
документов о государственных учреждениях, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Министерство общественной безопасности 
Свердловской области» (номер опубликования 17815);
 от 16.04.2018 № 110 «Об утверждении Табеля оснащения государственно-
го казенного учреждения Свердловской области «Служба спасения Сверд-
ловской области» специальным транспортом, аварийно-спасательным ин-
струментом, оборудованием и другими средствами ведения аварийно-спа-
сательных и других неотложных работ» (номер опубликования 17816);
 от 26.04.2018 № 121 «О внесении изменений в должностные регламенты 
государственных гражданских служащих Министерства общественной безо-
пасности Свердловской области, являющиеся приложением к Администра-
тивному регламенту Министерства общественной безопасности Свердлов-
ской области, утвержденному приказом Министерства общественной без-
опасности Свердловской области от 20.01.2017 № 4 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Министерства общественной безопасности 
Свердловской области» (номер опубликования 17817);
 от 28.04.2018 № 122 «Об утверждении перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве обще-
ственной безопасности Свердловской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не 
проводится» (номер опубликования 17818);
 от 14.05.2018 № 131 «О конкурсной комиссии в Министерстве обществен-
ной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 17819);
 от 14.05.2018 № 132 «Об утверждении Положения о комиссии по служеб-
ным спорам Министерства общественной безопасности Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 17820);
 от 22.05.2018 № 134 «О внесении изменений в перечень населенных пун-
ктов Западного управленческого округа Свердловской области, в которых 
осуществляется деятельность представителей исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области по вопросам содействия в обе-
спечении общественной безопасности, утвержденный приказом Министер-
ства общественной безопасности Свердловской области от 29.03.2018 
№ 95» (номер опубликования 17821);
 30.05.2018 № 142 «Об утверждении перечня мест массового пребывания 
людей, находящихся в собственности Свердловской области, а также мест 
массового пребывания людей, правообладателями которых являются ис-
полнительные органы государственной власти Свердловской области, госу-
дарственные учреждения Свердловской области, государственные унитар-
ные предприятия Свердловской области и юридические лица, создаваемые 
с использованием государственного казенного имущества Свердловской 
области» (номер опубликования 17822).

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области 
 от 31.05.2018 № 171 «О внесении изменений в Положение о Комиссии 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области по 
проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, утвержденное приказом 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 13.08.2015 № 201» (номер опубликования 17823).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 31.05.2018 № 123 «Об утверждении методики проведения конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области и включение в кадровый резерв Департамента по ох-
ране, контролю и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области» (номер опубликования 17824).

      ДОКУМЕНТЫ

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА 

АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах аукциона, открытого 
по составу участников и форме подачи предложений о цене про-
дажи недвижимого имущества, находящегося в собственности 
Акционерного общества «Производственное объединение «Ураль-
ский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» (АО «ПО 
«УОМЗ») (далее – Аукцион), назначенного на 13.04.2018 г.

Информация об аукционе была опубликована в газете «Областная 
газета» от 21.02.2018 г.

Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «ПО «УОМЗ» 
(ИНН 6672315362): 

Лот №1:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешённого использования: под здание торгового назначения.
Площадь: 581 +/- 17 кв. м. 
Адрес: Обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:22.
Отдельно стоящее здание (литер Д). Назначение: нежилое здание. 

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1. 
Площадь: 108,9 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 

33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:191.
Начальная (стартовая) цена имущества Лот №1: 17 432 327 (Сем-

надцать миллионов четыреста тридцать две тысячи триста двадцать 
семь) рублей 24 копейки, с учётом НДС на здание.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей.

Лот №2:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешённого использования: под здание административного на-
значения.

Площадь: 2030 +/- 31 кв. м. 
Адрес: Обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:23.
Административное здание (литер А). Назначение: нежилое 

здание. Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные 
отсутствуют. 

Площадь: 1 697,0 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 

33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:198.
Начальная (стартовая) цена имущества Лот №2: 72 642 574 (Семь-

десят два миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот семьдесят 
четыре) рубля 93 копейки, с учётом НДС на здание.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 
1 450 000 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи пред-

ложений о цене продажи недвижимого имущества, находящегося в 
собственности АО «ПО «УОМЗ», признан несостоявшимся на основании 
п. 15.7. аукционной документации: «на участие в аукционе не было по-
дано ни одной заявки».

Извещение о проведении общественных слушаний (обсуждений)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным зако-
ном «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ, 
Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», руководствуясь Положением о прове-
дении общественных слушаний на территории городского округа 
Среднеуральск (утверждено решением думы городского округа 
Среднеуральск от 15 декабря 2005 года № 23/9), настоящим ПАО 
«Энел Россия» извещает о проведении общественного обсужде-
ния проекта: «Техническое перевооружение водовыпусков 
филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» для 
оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной деятельности.

Цель реализации проекта: Техническое перевооружение 
водовыпусков филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел 
Россия» производится в целях исключения сброса сточных вод в 
Исетское водохранилище и их очистки на очистных сооружениях 
с повторным использованием сточных вод в оборотной системе 
водоснабжения станции.

Краткое описание проекта: Проект предполагает комплекс-
ное переустройство существующей системы водовыпусков в 
Исетское водохранилище с направлением потоков в объеди-
нённый трубопровод, строительство очистных сооружений для 
очистки сточных вод. Очистка предусматривает обработку воды 
гипохлоритом натрия и последующим двухступенчатым фильтро-
ванием с использованием механических и сорбционных фильтров. 
Данная система позволяет очистить сточные воды до нормативов 
допустимых концентраций вредных веществ для объектов рыбо-
хозяйственного значения. После очистки сточные воды подаются 
на повторное использование в существующую оборотную систему 
водоснабжения для нужд Среднеуральской ГРЭС.

Место расположения намечаемой деятельности (объекта): 
система водовыпусков филиала «Среднеуральская ГРЭС» ПАО 
«Энел Россия», расположенная на территории Свердловской об-
ласти, Верхне-Пышминский район, территория Среднеуральской 
ГРЭС.

Все намеченные работы будут выполняться на земельных 
участках, находящихся в собственности ПАО «Энел Россия» с 
кадастровыми номерами 66:62:0101001:28, 66:62:0101001:29.

Заказчик проекта: Заказчиком проекта является ПАО «Энел 
Россия», юридический адрес: 620014, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 10, 
фактический адрес: ПАО «Энел Россия» – 115093, Российская 

Федерация, г. Москва, ул. Павловская, дом 7, стр. 1.
Разработчик проекта: Разработку проектной документации 

по проекту: «Техническое перевооружение водовыпусков филиа-
ла «Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» и оценку воздей-
ствия реализации проекта на окружающую среду осуществляет 
ООО «ЭНТЭК» (г. Москва).

Общественное обсуждение проводится в форме обще-
ственных слушаний с участием жителей, представителей 
общественности, общественных организаций городского округа 
Среднеуральск, а также иных территорий, на которые намечаемая 
хозяйственная деятельность может оказать влияние.

К участию в обсуждении приглашается вся заинтересованная 
общественность.

Дата, время и место проведения общественных слушаний: 
Общественные слушания (обсуждения) состоятся 11 июля 2018 
года в 18:00 в зале заседаний администрации городского округа 
Среднеуральск по адресу: город Среднеуральск Свердловской 
области, ул. Уральская, 26.

Материалы общественных слушаний: Проектная докумен-
тация – «Техническое перевооружение водовыпусков филиала 
«Среднеуральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» – доступна для 
ознакомления общественности на территории филиала «Средне-
уральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» в будние дни с 9:00 до 17:00 
местного времени по адресу: 624070, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, дом 2, 
контактные лица – Сулимов Сергей Германович, тел. +7 (34368) 
2-53-88, Чечёткина Ольга Витальевна, тел. +7 (34368) 2-53-68, 
Анкудинова Наталья Владимировна, тел. +7 (34368) 2-53-18.

Для ознакомления с документацией обращаться в филиал 
«Среднеуральская ГРЭС» по контактным телефонам +7 (34368) 
2-53-88, 2-53-68, 2-53-18.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения. Письменные за-
мечания и предложения по материалам проектной документации 
«Техническое перевооружение водовыпусков филиала «Средне-
уральская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» принимаются: город Сред-
неуральск, улица Октябрьская, 2а, кабинет 7, в рабочие дни с 8:30 
до 13:00 и с 14:00 до 17:30, а также по e-mail: eco@sredneuralsk.
ru, Sergey.Sulimov@enel.com, Olga.Chechetkina@enel.com, 
Natalia.Ankudinova@enel.com.

Ответственные организаторы:
– от администрации городского округа Среднеуральск:
Бурдина Ирина Игоревна, тел. +7 (34368) 7-38-84;
– от ПАО «Энел Россия»:
Сулимов Сергей Германович, тел. +7 (34368) 2-53-88;
Чечёткина Ольга Витальевна, тел. +7 (34368) 2-53-68;
Анкудинова Наталья Владимировна, тел. +7 (34368) 2-53-18. 1
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Елизавета МУРАШОВА, Лариса СОНИНА
Региональный оргкомитет 
по проведению праймериз 
«Единой России» и регио-
нальный политсовет пар-
тии утвердили итоги пред-
варительного голосования. 
Напомним, лидерам обще-
ственного мнения предло-
жат поддержку «ЕР» на вы-
борах 9 сентября. Утверждению итогов праймериз предшествовало 

рассмотрение жалоб. Оргко-митет аннулировал резуль-таты на двух участках в Ека-теринбурге, где были зафик-сированы попытки подку-па избирателей – на  участке №43 в Кировском районе и на участке №90 в Орджоникид-зевском районе.– Не всегда заявления подкреплялись доказатель-ствами. В случае с жалоба-ми на подкуп избирателей заявители приложили ви-деоматериалы, где зафик-сировали передачу денеж-

ных средств. В отношении каких кандидатов – устано-вить не удалось. В итоге мы аннулировали результаты на этих участках. Мы обяза-ны применять такие меры, и наша позиция останется не-изменной на всех последую-щих выборах и праймериз, – подчеркнул секретарь регот-деления «ЕР» Виктор Шеп-
тий. Он также пояснил, что на общих результатах голо-сования принятое решение не отразилось.Что касается выборов в 

гордуму Екатеринбурга, тем, кто набрал наибольшее ко-личество голосов избирате-лей, будет предложено уча-ствовать в выборах по од-номандатным округам (спи-сок опубликован в «ОГ» от 5 июня). Тем, кто занял второе место на праймериз, будет предложено возглавить тер-риториальную группу. Как пояснил Виктор Шептий, ре-шение о том, кто войдёт в общегородскую партийную тройку, будет принято в бли-жайшие две недели путём тайного голосования на за-седании политсовета. В неё могут быть включены люди, которые не принимали уча-стие в праймериз.

«Единая Россия» определилась с кандидатами на выборы в гордуму Екатеринбурга

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУПСО «Редакция газеты «Городской вестник» публи-
кует отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплён-
ного за государственным автономным учреждением, за 2017 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Коммунар» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2017 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП 
СО «Редакции газеты «Карпинский рабочий» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2017 г.  
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Кредитная помощь и консультация 

на выгодных условиях, даже с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 929-71-07
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Сертификаты на новую технику председателю СПК «Колхоз 
им. Свердлова» Виталию Редозубову (справа) вручила 
председатель Заксобрания области Людмила Бабушкина

Ключ от нового комбайна JAGUAR получил 28-летний 
механизатор Александр Воробьёв

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера председатель Заксобра-
ния области Людмила Бабуш-
кина приняла участие в це-
ремонии вручения сертифи-
катов и ключей от новой тех-
ники cельскохозяйственному 
производственному коопера-
тиву (СПК) «Колхоз им. Сверд-
лова». Приобретены эти маши-ны благодаря федеральным субсидиям и финансовой под-держке областных властей. Всего с начала 2018 года сель-хозпредприятия Свердлов-ской области приобрели 337 единиц техники на сумму 875 миллионов рублей. А объём государственной поддержки в виде субсидий хозяйствам на эти цели составил 367 миллионов рублей.Посевную кампанию-2018 аграрии СПК «Колхоз им. Свердлова», центральная усадьба которого располага-ется в селе Байны Богданович-ского городского округа, за-вершили всего за две недели. И это, несмотря на затянувши-еся нынешней весной холода, сопровождавшиеся запозда-лыми (вплоть до начала июня) снегопадами…

По словам главы Богда-новича Павла Мартьяно-
ва, успех сельчан объясняет-ся в том числе значительно возросшей за последние го-ды технической оснащённо-стью их хозяйства. Мало то-го, председатель СПК «Кол-хоз им. Свердлова» Вита-
лий Редозубов уверен, что уборочную страду работни-

ки его кооператива прове-дут в этом году ещё опера-тивнее. Залог тому — посту-пившие в машинно-трактор-ный парк колхоза семь еди-ниц современной высокопро-изводительной техники ве-дущих мировых производи-телей из Германии и Италии, собранные на предприяти-ях сельхозмашиностроения 

в России. Это зерноубороч-ный комбайн TUCANO 340 и кормоуборочный JAGUAR 850, мощный универсаль-ный трактор AXION 950, усо-вершенствованные косилка, валкообразователь, дисковая борона, оборотный плуг. Об-щая стоимость приобретён-ной сельхозтехники — около 68 миллионов рублей. Льгот-ный инвесткредит коопера-тиву предоставил Сбербанк, а субсидирование на его по-гашение из федерального и областного бюджетов соста-вит до 40 процентов от этой суммы.Поскольку основная спе-циализация колхоза – разве-дение крупного рогатого ско-та и производство молока, ру-ководитель предприятия рас-считывает на существенный прирост прибыли. Он расска-зал также, что в его хозяйстве сегодня трудоустроены 315 работников. Среднемесячная зарплата колхозников – 28 ты-сяч рублей, а это на три тыся-чи больше, чем в целом по Бог-дановичскому округу. А бла-годаря новой высокопроизво-дительной технике заработ-ки механизаторов будут и да-лее расти.

Рост производства – дело техникиОбласть помогла колхозу получить новые трактора и комбайны

Татьяна МОРОЗОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
на вчерашнем заседании 
правительства региона по-
ручил министрам взять 
на вооружение опыт рабо-
ты волонтёров на чемпиона-
те мира по футболу, который 
состоится нынешним летом. 
Он также призвал членов 
кабмина использовать при 
работе с молодёжью творче-
ский подход.Глава области считает, что развитие волонтёрского дви-жения является ярким приме-ром созидательной активно-сти молодёжи. Сейчас на Сред-нем Урале действует 370 до-бровольческих организаций, члены которых помогают по-жилым людям, ищут пропав-ших без вести, проводят эко-логические и другие социаль-но значимые акции.– Особая миссия возложе-на на волонтёров, которые ста-нут нашими главными помощ-никами при проведении мат-чей чемпионата мира по фут-болу. Прошу проанализиро-вать уникальный опыт при-влечения волонтёров к орга-низации чемпионата, чтобы и в дальнейшем учесть эти на-работки при проведении дру-гих имиджевых мероприятий в нашем регионе, – подчеркнул Евгений Куйвашев, обращаясь к министрам.По информации заместите-ля губернатора Павла Креко-
ва, в настоящий момент раз-вёрнуты все штабы волонтёров для чемпионата мира по фут-болу. Добровольные помощни-ки прошли тщательную под-готовку, ведь они будут пред-ставлять нашу страну на меж-дународном уровне. Некоторые штабы уже начали принимать гостей.Вице-губернатор также рас-сказал, что в рейтинге Феде-рального агентства по делам молодёжи Свердловская об-

ласть за 2017 год поднялась с 59-го на 38-е место.– Одним из самых важ-ных направлений нашей рабо-ты является создание условий для успешной интеграции мо-лодёжи в общество, эффектив-ной самореализации молодых граждан, направленной на раз-витие их потенциала в интере-сах нашего региона и всей Рос-сийской Федерации, – отметил Павел Креков.В области ежегодно растёт финансирование основных на-правлений работы с молодё-жью. В 2016 году эта сумма пре-вышала 128 миллионов рублей, в 2017-м – преодолела планку в 312 миллионов рублей. День-ги направляются в муниципа-литеты, чтобы работа велась с учётом интересов местных жи-телей. Так, в Каменске-Ураль-ском важной частью молодёж-ной политики стала игра КВН.– Весной в фестивале Клу-ба весёлых и находчивых уча-ствовало 10 команд – более 500 любителей юмора. Также было четыре команды из других го-родов Свердловской и Курган-ской областей, – рассказал гла-ва Каменска-Уральского Алек-
сей Шмыков.Евгений Куйвашев также подчеркнул, что в молодёжной среде всегда живёт стремле-ние к новаторству, разрушению стереотипов, установке соб-ственных правил. Чтобы поль-
зоваться авторитетом у мо-
лодых людей, направить их 
энергию на созидание, нуж-
но находить к ним нестан-
дартные и творческие под-
ходы. Масштабную и всесто-
роннюю поддержку ураль-
ской молодёжи в этом пред-
полагает реализация про-
граммы «Пятилетка разви-
тия». Помимо развития добро-вольческого движения, речь в ней идёт о работе с одарённы-ми детьми, об организации до-суга юных свердловчан и о под-держке бизнес-инициатив мо-лодых предпринимателей.

На Урале созданы все волонтёрские отряды для ЧМ-2018
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ПОНЕДЕЛЬНИК (11 июня)

СРЕДА (13 июня)

ВТОРНИК (12 июня)

ЧЕТВЕРГ (14 июня)

06.00 Новости
06.10 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
08.10 Приключения «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
10.00 Новости
10.15 Историческая драма «ВОЙ-
НА И МИР» (16+)
12.00 Новости
12.15 Историческая драма «ВОЙ-
НА И МИР» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.35 Т/с «Второе зрение», 5 и 6 
серии (16+)
01.30 Комедия «ДЕЛОВАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
03.40 Комедия «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО» (16+)
05.15 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе»
07.00 Патрульный участок (16+)
07.20 М/ф «Смешарики»
07.30 М/ф «Маша и Медведь»
08.00 Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 Мелодрама «НАЙДЕНЫШ» 
(16+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Мелодрама «НАЙДЕ-
НЫШ-2» (16+)
13.15 Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 Комедия «ПАСПОРТ» (12+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Мелодрама «ОРЕЛ И РЕШ-
КА» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Новости ТМК (16+)
16.40 Исторические хроники с Ни-
колаем Сванидзе. 1925 год - Сергей 
Есенин (12+)
17.25 Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 Драма «ЕСЕНИН». 1-2 ч. 
(16+)
23.00 Боевик «Я, АЛЕКС КРОСС» 
(16+)
00.35 Фэнтези «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС» (16+)
03.25 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
05.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Мелодрама «ЧЕРТОВО КО-
ЛЕСО» (12+)
06.30 Мелодрама «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ…» (12+)
11.00 Вести
11.20 Большой праздничный кон-
церт

14.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Аншлаг» и Компания» 
(16+)
23.50 Мелодрама «НЕ ТОГО ПОЛЯ 
ЯГОДА» (12+)
03.55 Мелодрама «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» (12+)

06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 М/ф «ЭПИК» (16+)
10.00 М/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 
СТРАЖЕЙ» (16+)
11.30 Орел и решка. По морям 
(16+)
15.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Америка. Ва-
шингтон (16+)
20.00 Разговор с главным (16+)
20.30 Путешествие по Уралу. Ви-
сим (12+)
21.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
23.00 Теперь я босс! (16+)
00.00 Фэнтези «ГОЛОС МОНСТРА» 
(16+)
02.00 Фэнтези «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 
(16+)
03.45 Мультфильмы (12+)

08.30 Дорога в Россию (12+)
09.00 Интервью (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.40 АвтоNеws (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 Интервью (16+)
10.25 Специальный репортаж 
(16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Неделя УГМК (16+)
11.10 Интервью (16+)
11.30 Новости
11.40 Д/ф «Мохаммед Али. Бое-
вой дух» (16+)
12.45 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мориса Ху-
кера, Тайсон Фьюри против Сефера 
Сефери (16+)
14.50 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Перу
17.30 Новости
17.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
18.05 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абнера Ма-
реса (16+)
20.00 Интервью (16+)
20.05 Новости
20.20 Вести конного спорта
20.25 Прогноз погоды
20.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Дания - Мексика
22.40 Интервью (16+)
23.00 Прогноз погоды

23.05 Специальный репортаж 
(16+)
23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Коста-Рика. Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Наши на ЧМ (12+)
02.30 Все на Матч!
02.50 Спортивная драма «НЕВИ-
ДИМАЯ СТОРОНА» (16+)
05.15 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса Кро-
уфорда (16+)
06.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - США

05.10 Трагикомедия «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ»
08.00 Сегодня
08.20 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 Жди меня (12+)
14.00 Т/с «Казаки» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Казаки» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Казаки» (16+)
22.15 «Полжизни в пути». Юби-
лейный концерт Дениса Майданова 
в Кремле (12+)
00.35 Комедийная мелодрама 
«ДИКАРИ» (16+)
02.50 Квартирный вопрос
03.50 Т/с «ППС». «Заложники» 
(16+)

06.30 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА», 1 и 2 серии (12+)
08.50 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
09.20 М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании», «Тайна тре-
тьей планеты»
10.25 Историко-биографический 
фильм «ПЕТР ПЕРВЫЙ», 1 серия 
(12+)
12.10 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Тесей, или Разрушительная 
сила безрассудства»
12.40 Д/с «Ехал Грека… Путеше-
ствие по настоящей России». «По 
дороге в Тарногу»
13.20 Д/ф «Династия дельфинов»
14.05 А. Архиповский. Юбилейный 
концерт в Московском междуна-
родном Доме музыки
15.25 Гала-представление Цирка 
Ю. Никулина
16.15 Музыкальный фильм «АХ, 
ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» (12+)
17.25 Конкурс «Романс- ХХI век»
20.10 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА», 1 и 2 серии (12+)
22.20 Д/ф «Валентина Терешкова. 
«Чайка» и «Ястреб»
23.15 Фильм-Балет «Золушка»

01.00 Д/ф «Династия дельфинов»
01.45 Музыкальный фильм «АХ, 
ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…» (12+)

07.00 «Доигрались!». Телесериал 
12+ 
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Продолжение телесериала 
«Доигрались!» 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Не сошлись характерами». 
Художественный фильм 12+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Атлас животного мира». До-
кументальный сериал 6+
18.00 Концерт звёзд музыкального 
фестиваля имени Рашида Вагапова 
0+
20.00 «Татарлар» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Документальный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Дорога без опасности» 12+
01.00 «Дом грёз». Художественный 
фильм 16+
03.30 «Видеоспорт» 12+
03.00 «Не сошлись характерами». 
Художественный фильм 12+
04.20 Концерт звёзд музыкального 
фестиваля имени Рашида Вагапова 
0+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.40 Лирическая комедия «КАР-
НАВАЛ» (16+)
11.45 Мелодрама «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.25 Погода (6+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)

01.30 Приключения «ЛЕДИ И РАЗ-

БОЙНИК» (16+)

03.20 Мелодрама «ОТПУСК ЗА 

СВОЙ СЧЕТ» (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.35 Детектив «ВЕЧНОЕ СВИДА-

НИЕ» (12+)

08.35 Мелодрама «ВОСЕМЬ БУ-

СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)

10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи за-

стоя» (12+)

11.30 События

11.45 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА»

13.35 Юмор летнего периода (12+)

14.30 События

14.45 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!» (16+)

16.25 Детектив «АЛМАЗНЫЙ ЭН-

ДШПИЛЬ» (12+)

20.05 Детектив «БАРЫШНЯ И ХУ-

ЛИГАН» (12+)

23.45 Д/ф «Рыцари советского 

кино» (12+)

00.30 «Здравствуй, страна геро-

ев!» (6+)

01.35 Детектив «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)

05.00 Боевик «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 

(16+)

06.55 Комедия «ДЕНЬ РАДИО» 

(16+)

09.00 Известия

09.15 Т/с «Спецназ по-русски-2» 

(16+)

10.10 Т/с «Спецназ по-русски-2» 

(16+)

11.05 Т/с «Спецназ по-русски-2» 

(16+)

12.00 Т/с «Спецназ по-русски-2» 

(16+)

12.55 Т/с «Спецназ по-русски-2» 

(16+)

13.55 Т/с «Спецназ по-русски-2» 

(16+)

14.45 Т/с «Спецназ по-русски-2» 

(16+)

15.45 Т/с «Спецназ по-русски-2» 

(16+)

16.40 Т/с «Спецназ» (16+)

17.35 Т/с «Спецназ» (16+)

18.30 Т/с «Спецназ» (16+)

19.25 Т/с «Спецназ-2» (16+)

20.20 Т/с «Спецназ-2» (16+)

21.20 Т/с «Спецназ-2» (16+)

22.10 Т/с «Спецназ-2» (16+)

23.10 Боевик «СНАЙПЕР» 1 с. 

(16+)

00.10 Боевик «СНАЙПЕР» 2 с. 

(16+)

01.10 Комедия «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

03.05 Большая разница (16+)

06.00 Новости

06.10 Детектив «СТАТСКИЙ СО-

ВЕТНИК» (16+)

09.00 «Играй, гармонь любимая!». 

Празничный концерт

10.00 Новости

10.10 Драма «КРЫМ» (16+)

12.00 Новости

12.10 Концерт в честь открытия 

Крымского моста

13.15 Князь Владимир - крести-

тель Руси

14.20 Детектив «СТАТСКИЙ СО-

ВЕТНИК»

16.40 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»

18.30 Голос. Дети. 5 лет

21.00 Время

21.20 Клуб веселых и находчивых 

(16+)

23.35 Русское лето большого фут-

бола

00.40 Т/с «Второе зрение», 7 и 8 

серии (16+)

02.35 Мелодрама «ПРОГУЛКА В 

ОБЛАКАХ» (16+)

04.25 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 

городе»

07.00 Патрульный участок (16+)

07.20 М/ф «Смешарики»

07.30 М/ф «Фиксики»

08.00 М/ф «Маша и Медведь»

08.40 Погода на «ОТВ» (6+)

08.45 Мелодрама «ОРЕЛ И РЕШ-

КА» (16+)

10.10 Погода на «ОТВ» (6+)

10.15 Д/ф «Кремлевские дети: 

Юрий Соломенцев. Его отец кон-

тролировал партию» (16+)

11.05 Д/ф «Кремлевские дети: 

Михаил Коллонтай. Сын первой и 

единственной» (16+)

11.55 Погода на «ОТВ» (6+)

12.00 Драма «ЕСЕНИН». 1-2 ч. 

(16+)

17.30 Драма «ЕСЕНИН». 3-4 ч. 

(16+)

22.00 Исторические хроники с Ни-

колаем Сванидзе. 1925 год - Сергей 

Есенин (12+)

22.45 Боевик «ЦИФРОВАЯ РАДИ-

ОСТАНЦИЯ» (16+)

00.10 Драма «ЕСЕНИН». 3-4 ч. 

(16+)

04.20 Музыкальное шоу «Жара в 

Вегасе» (12+)

05.40 Патрульный участок (16+)

06.00 Мелодрама «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ» (12+)

08.00 Мелодрама «ПРОЩЕ ПАРЕ-

НОЙ РЕПЫ» (12+)

11.55 Т/с «Екатерина. Взлет» (16+)

14.00 Москва. Кремль. Церемония 

вручения Государственных премий 

Российской Федерации

15.00 Вести

15.15 Т/с «Екатерина. Взлет» (16+)

20.00 Вести

21.00 Мелодрама «КЛУБ ОБМА-

НУТЫХ ЖЕН» (12+)

01.00 Мелодрама «ПОЗДНИЕ ЦВЕ-

ТЫ» (12+)

05.20 М/ф «ЭПИК» (16+)

06.20 М/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 

СТРАЖЕЙ» (16+)

09.10 Орел и решка. Россия (16+)

13.00 Орел и решка. СССР (16+)

17.00 Орел и решка. Россия (16+)

20.00 Разговор с главным (16+)

20.30 Бюро журналистских иссле-

дований. Зоопрага (12+)

20.50 Здесь и сейчас (16+)

21.00 Орел и решка. Россия (16+)

22.00 Хэлоу, Раша! (16+)

03.30 Пятница Nеws (16+)

04.00 Мультфильмы (12+)

08.30 Специальный репортаж 

(16+)

08.55 Прогноз погоды

09.00 Интервью (16+)

09.20 Вести конного спорта

09.30 Специальный репортаж 

(16+)

09.55 Прогноз погоды

10.00 Интервью (16+)

10.30 Специальный репортаж 

(16+)

10.55 Прогноз погоды

11.00 Интервью (16+)

11.30 Дорога в Россию (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат мира-

2006. 1/4 финала. Бразилия - Фран-

ция

14.10 Футбольное столетие (12+)

14.40 Новости

14.45 «География сборной» (12+)

15.15 Все на Матч!

15.55 Гандбол. Чемпионат мира-

2019. Мужчины. Отборочный тур-

нир. Плей-офф. Россия - Чехия. 

Прямая трансляция

17.45 Новости

17.50 Все на Матч!

18.20 Интервью (16+)

18.40 Специальный репортаж 

(16+)

19.10 Прогноз погоды

19.15 Вести настольного тенниса

19.25 АвтоNеws (16+)

19.45 Новости. Екатеринбург (16+)

20.15 Прогноз погоды

20.25 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Доминиканская Ре-

спублика. Прямая трансляция

22.25 Новости

22.30 Футбол. Чемпионат мира-

2006. Финал. Италия - Франция

01.30 Все на Матч!

01.55 Наши на ЧМ (12+)

02.15 Все на Матч!

02.35 Боевик «БОЛЬШОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)

04.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Австрия - Бразилия

06.40 Наши на ЧМ (12+)

04.50 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЕН»

06.15 Приключения «БЕЛОЕ 

СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»

08.00 Сегодня

08.20 Детектив «ОГАРЕВА, 6» 

(12+)

10.00 Сегодня

10.15 Т/с «Барсы» (16+)

14.00 Т/с «Казаки» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Казаки» (16+)

19.00 Сегодня

19.20 Т/с «Казаки» (16+)

22.20 Триллер «ЗНАКОМСТВО» 

(16+)

00.20 Петр Козлов. Тайны затерян-

ного города

01.30 Дачный ответ

02.35 Поедем, поедим!

03.05 Т/с «ППС». «Грабитель», 

«Покушение» (16+)

06.30 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА», 3 и 4 серии (12+)

08.50 «Обыкновенный концерт» с 

Э. Эфировым

09.20 М/ф «В некотором цар-

стве…», «Василиса Микулишна», 

«Кот в сапогах»

10.25 Историко-биографический 

фильм «ПЕТР ПЕРВЫЙ», 2 серия 

(12+)

12.00 Д/ф «Невидимый Кремль»

12.40 Д/с «Ехал Грека… Путеше-

ствие по настоящей России». «Ве-

ликий Устюг»

13.25 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»

14.05 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» 

(12+)

16.40 Гала-концерт лауреатов 

конкурса «Щелкунчик» в Санкт-

Петербурге

18.15 Д/ф «Федор Конюхов. На-

едине с мечтой»

19.00 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Марии Аро-

новой

20.10 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА», 3 и 4 серии (12+)

22.20 Анна Нетребко и Юсиф Эй-

вазов. Концерт в Токио

00.05 Комедия «ДУЭНЬЯ» (12+)

01.40 Искатели. «Клад-призрак»

02.25 М/ф «Хармониум»

07.00 «Твои глаза...». Телесериал 

12+ 

07.50, 09.00 Новости Татарстана 

12+

10.00 Новости Татарстана 12+

10.10 Продолжение телесериала 

«Твои глаза...» 12+

10.40 «Кукарача». Мультипликаци-

онный фильм 6+

12.00 «Шаян-ТВ» 0+

12.30 «Родная земля» 12+

13.00 Гала-концерт фестиваля 

«Дуслык купере – Мост дружбы» 

0+

16.30 Новости Татарстана 12+

16.45 Продолжение концерта 0+

17.00 «Паспорт». Художественный 

фильм 16+

19.00 «День русского языка в Ка-

зани» 0+

20.00 «Татары» 12+

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «Точка опоры» 16+

21.30 Новости Татарстана 12+

22.00 Концерт 0+

22.30 Новости Татарстана 12+

23.00 Концерт 0+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Хоть раз в жизни». Художе-

ственный фильм 16+

01.45 «Видеоспорт» 12+

02.15 «Паспорт». Художественный 

фильм 16+

04.00 «Манзара» (Панорама). 

Утренняя информационно-развле-

кательная программа 6+

05.40 «Да здравствует театр!» 6+

06.05 «Адам и Ева» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Мелодрама «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ…» (16+)

09.20 Мелодрама «АНЖЕЛИКА- 

МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)

11.35 Мелодрама «ВЕЛИКОЛЕП-

НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)

13.40 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 

КОРОЛЬ» (16+)

15.40 Мелодрама «НЕУКРОТИМАЯ 

АНЖЕЛИКА» (16+)

17.20 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 

СУЛТАН» (16+)

18.55 Погода (6+)

19.15 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

23.10 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)

01.25 Драма «СМЯТЕНИЕ СЕР-

ДЕЦ» (16+)

03.15 Д/ф «Жены в погонах» (16+)

05.10 6 кадров (16+)

05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

05.15 Барышня-крестьянка

07.15 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+)

09.15 Сказка «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ»

10.30 Д/ф «Евгений Дятлов: «Мне 

никто ничего не обещал» (12+)

11.30 События

11.45 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»

13.55 Мелодрама «ОТЕЛЬ СЧАСТ-

ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)

17.35 Детектив «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-

КРЕТЫ» (12+)

21.15 События

21.30 Приют комедиантов (12+)

23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи за-

стоя» (12+)

00.15 Детектив «БАРЫШНЯ И ХУ-

ЛИГАН» (12+)

03.45 Трагикомедия «ОРЕЛ И 

РЕШКА» (12+)

05.00 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-разбойник» (0+)

05.10 Комедия «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

07.00 Комедия «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

09.00 Известия

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

10.45 Т/с «След» (16+)

11.35 Т/с «След» (16+)

12.15 Т/с «След» (16+)

13.00 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

14.25 Т/с «След» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

19.00 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

23.50 Мелодрама «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» 1 с. (16+)

00.45 Мелодрама «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» 2 с. (16+)

01.35 Мелодрама «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» 3 с. (16+)

02.30 Мелодрама «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» 4 с. (16+)

03.20 Большая разница (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Большой праздничный кон-
церт ко Дню России. Передача с 
Красной площади
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Т/с «Второе зрение», 9 и 10 
серии (16+)
01.45 Боевик «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (16+)
03.55 Мужское/Женское (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе»
07.00 М/ф «Смешарики»
07.30 М/ф «Фиксики»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.15 М/ф «Смешарики»
09.30 М/ф «Фиксики»
09.45 М/ф «Новаторы»
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво…» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
12.45 Наследники Урарту (16+)
13.00 Д/ф «Зря ты новых песен» 
(12+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Исторические хроники с Ни-
колаем Сванидзе. 1917 год - Ленин 
и Троцкий в октябре (12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Т/с «Агата Рэйзин» (16+)
17.10 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
17.20 Погода на «ОТВ» (6+)
17.25 Т/с «Хмуров» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Хмуров» (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на «ОТВ» (6+)
01.00 О личном и наличном (12+)
01.20 Парламентское время (16+)
02.20 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский», 15 и 
16 серии (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Наследница поневоле», 
1-3 серии (12+)
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
01.50 Т/с «Версия». «Лжесвиде-
тельство» (12+)

06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.30 На ножах. Отели (16+)
12.30 На ножах (16+)
18.00 На ножах. Отели (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инсайдеры (16+)
23.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Махабхарата» (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

07.00 Специальный репортаж 
(16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
08.00 Специальный репортаж 
(16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Вести настольного тенниса
08.40 Интервью (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Дорога в Россию (12+)
10.40 Футбол. Чемпионат мира-
2010. 1/2 финала. Нидерланды - 
Уругвай
13.40 «Заявка на успех» (12+)
14.05 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия». Специаль-
ный репортаж (12+)
14.25 Новости
14.30 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
15.00 День до… (12+)
15.45 «Черчесов. Livе». Специаль-
ный репортаж (12+)
16.20 День до… (12+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
17.20 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Саудовская Аравия
19.20 Интервью (16+)
19.40 Новости. Екатеринбург (16+)
20.05 Прогноз погоды
20.10 Интервью (16+)
20.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.40 Новости. Екатеринбург (16+)
21.05 Прогноз погоды
21.30 День до… (12+)
22.30 «Россия - Саудовская Ара-
вия. Перед матчем. Livе». Специ-
альный репортаж (12+)
22.50 Новости
22.55 Все на Матч!
23.25 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Польша. Прямая 
трансляция
01.25 Все на Матч!

01.55 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
02.15 Все на Матч!
02.35 Футбол. Чемпионат мира-
2014. 1/2 финала. Германия - Бра-
зилия
04.40 Спортивная драма «ПОЗВО-
ЛЕНО ВСЕ» (16+)
06.20 «География сборной» (12+)

05.00 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.35 Т/с «Дорожный патруль». 
«Две с половиной минуты» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Две с половиной минуты». Окон-
чание (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Смерть по телефону», «Рико-
шет» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Рикошет». Окончание (16+)
11.00 Т/с «Лесник». «Несчастный 
случай» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Ток-шоу «Реакция»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Сборная России. Обратная 
сторона медали (12+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Т/с «ППС». «Частник», «Но-
восел» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Г. Жженов
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва драмати-
ческая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
09.00 Д/с «Ехал Грека… Путе-
шествие по настоящей России». 
«Тотьма»
09.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Аббатство Корвей. Между небом и 
землей…»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Кинопанораме» - 
20 лет
12.15 Биографический фильм 
«ПЕВУЧАЯ РОССИЯ» (12+)
14.30 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 Пешком… Москва писа-
тельская
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!»
17.30 Наблюдатель
18.30 Мировые сокровища. Д/ф 
«Аббатство Корвей. Между небом и 
землей…»
18.45 Д/ф «Богиня танца»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
«В вечном поиске Атлантиды» 1 ч.
21.30 «Цвет времени». Ван Дейк
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. Ав-
топортрет на полях партитуры»
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
23.15 Новости культуры

23.35 Культурное наследие. Д/ф 
«Вагнер. Секретные материалы»
00.30 ХХ век. «Кинопанораме» - 
20 лет
01.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Реймсский собор. Вера, величие и 
красота»
01.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса»
02.20 Д/ф «По следам космиче-
ских призраков»
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Дальше любовь». Телесери-
ал 16+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Тайна кумира». Телесериал 
12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Атлас животного мира». До-
кументальный сериал 6+
19.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Дни хирурга Мишкина». Ху-
дожественный фильм. 1-я серия 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Дни хирурга Мишкина» 
(продолжение) 0+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Тайна кумира». Телесериал 
12+
02.20 «Дальше любовь». Телесе-
риал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Понять. Простить (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.15 Детектив «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» (16+)
18.00 Мелодрама «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
01.25 Понять. Простить (16+)
02.30 Тест на отцовство (16+)
03.30 Д/с «Я буду жить» (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.30 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Сергей Маковец-
кий (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.35 Мелодрама «ТРИ В ОДНОМ» 
(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. Челноки (16+)
00.00 События
00.35 Хроники московского быта. 
Советские миллионерши (12+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

05.00 Известия
05.10 М/ф «Коля, Оля и Архимед» 
(0+)
05.30 Мелодрама «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 1 с. (16+)
06.20 Мелодрама «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 2 с. (16+)
07.15 Мелодрама «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 3 с. (16+)
08.05 Мелодрама «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Боевик «СНАЙПЕР» 1 с. 
(16+)
10.15 Боевик «СНАЙПЕР» 2 с. 
(16+)
11.10 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
12.05 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
14.15 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
15.10 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
16.00 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
16.55 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
17.50 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
01.35 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
02.35 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
03.40 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
17.00 Новости
17.15 Время покажет (16+)
19.00 Вечерние новости
19.30 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Матч открытия. Сборная 
России - сборная Саудовской Ара-
вии. Трансляция из Москвы
22.00 Пусть говорят (16+)
23.00 Время
23.35 Военная драма «СОБИБОР»
01.45 Т/с «Второе зрение», 11 и 12 
серии (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Второе зрение» (16+)
03.45 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка в Солнечном 
городе»
06.25 М/ф «Маша и Медведь»
06.50 М/ф «Фиксики»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.15 М/ф «Смешарики»
09.30 М/ф «Фиксики»
09.45 М/ф «Новаторы»
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
11.45 Погода на «ОТВ» (6+)
11.50 Патрульный участок (16+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе. 1918 год - Лев 
Троцкий (12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Т/с «Агата Рэйзин» (16+)
17.10 Кабинет министров (16+)
17.20 Погода на «ОТВ» (6+)
17.25 Т/с «Хмуров» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Хмуров» (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на «ОТВ» (6+)
01.00 Ночь в филармонии
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести

11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский», 17 и 
18 серии (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Наследница поневоле» 
(12+)
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
01.50 Т/с «Версия». «Чипсы» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
13.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
16.00 Сэлфи-детектив (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Сэлфи-детектив (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия «ЛЮБОВЬ С АК-
ЦЕНТОМ» (16+)
03.40 Пятница Nеws (16+)
04.10 Мультфильмы (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
07.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Дорога в Россию (12+)
10.30 По России с футболом (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира-
2014. 1/2 финала. Германия - Бра-
зилия
13.05 Футбольное столетие (12+)
13.35 Новости
13.40 Все на футбол! (12+)
14.10 Вэлкам ту Раша (12+)
14.40 Новости
14.45 Все на Матч!
15.10 «Сборная России. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
15.30 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
16.20 День до… (12+)
17.00 Новости
17.05 День до… (12+)
18.10 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Интервью (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 Интервью (16+)
21.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
22.55 Новости
23.00 Волейбол. Женщины. Лига 
наций. Россия - Япония
01.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир

01.30 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
01.50 Все на Матч!
02.10 Драма «РЕБЕНОК» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Роберт Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Итоги мая (16+)
06.45 Вся правда про… (12+)

05.00 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.35 Т/с «Дорожный патруль». 
«Изобретатель» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
«Изобретатель. Окончание (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 Т/с «Лесник». «Наезд» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Ток-шоу «Реакция»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Слуга всех господ» 
(16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.05 Т/с «ППС». «Нападение», 
«Разбойник» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Мишель Морган
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва помещи-
чья
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
09.00 Д/с «Ехал Грека… Путеше-
ствие по настоящей России». «По 
дороге в Тарногу»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Это вы можете. 
Аукцион»
12.10 Комедия «12 СТУЛЬЕВ», 1 
серия (12+)
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса»
14.15 Д/ф «В вечном поиске Ат-
лантиды»
15.00 Новости культуры
15.10 Культурное наследие. Д/ф 
«Вагнер. Секретные материалы»
16.05 Моя любовь - Россия! «Лен, 
который кормит, одевает, лечит»
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!»
17.30 Наблюдатель
18.25 Д/ф «Данте Алигьери»
18.35 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
«В вечном поиске Атлантиды» 2 ч.
21.40 Энигма. Борис Эйфман

22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
23.15 Новости культуры
23.35 Культурное наследие. Д/ф 
«Бетховен. Секретные материалы»
00.30 ХХ век. «Это вы можете. 
Аукцион»
01.25 Д/ф «Кино нашего детства»
02.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на»
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Дальше любовь». Телесери-
ал 16+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
6+
12.50 «Соотечественники» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Тайна кумира». Телесериал 
12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Атлас животного мира». До-
кументальный сериал 6+
19.00 «Белые цветы». Телесериал 
6+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Дни хирурга Мишкина». Ху-
дожественный фильм. 2-я серия 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Дни хирурга Мишкина» 
(продолжение) 0+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Тайна кумира». Телесериал 
12+
02.20 «Дальше любовь». Телесе-
риал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
18.00 Т/с «Все равно ты будешь 
мой» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

20.00 Т/с «Все равно ты будешь 
мой» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
03.35 Д/с «Я буду жить» (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА»
09.50 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Роза Сябитова 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.35 Мелодрама «ТРИ В ОД-
НОМ-2» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Звездные дон-
жуаны (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Людмила Гур-
ченко (12+)
01.25 Д/ф «Дворцовый перево-
рот-1964» (12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
06.10 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
07.05 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
08.05 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Спецназ» (16+)
10.15 Т/с «Спецназ» (16+)
11.10 Т/с «Спецназ» (16+)
12.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Спецназ-2» (16+)
14.20 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15.15 Т/с «Спецназ-2» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
01.35 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
02.35 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
03.35 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
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ПЯТНИЦА (15 июня)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (17 июня)

СУББОТА (16 июня)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (16+)
10.15 Модный приговор
11.15 Ураза-байрам. Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Человек и закон (16+)
19.30 Поле чудес (16+)
20.25 Гала-концерт. Звезды миро-
вой сцены в поддержку чемпионата 
мира по футболу-2018. Передача с 
Красной площади
21.00 Время
21.30 Гала-концерт. Звезды миро-
вой сцены в поддержку чемпионата 
мира по футболу-2018. Передача с 
Красной площади
22.40 ЧМ по футболу-2018. Сбор-
ная Португалии - сборная Испании. 
Трансляция из Сочи
01.00 Вечерний Ургант (16+)
01.55 Стинг. Концерт в «Олимпии»
04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Мук-скороход»
06.25 М/ф «Маша и Медведь»
06.50 М/ф «Фиксики»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.15 М/ф «Смешарики»
09.30 М/ф «Фиксики»
09.45 М/ф «Новаторы»
09.50 Погода на «ОТВ» (6+)
09.55 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво…» (16+)
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 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Исторические хроники с Ни-
колаем Сванидзе. 1919 год - Антон 
Деникин (12+)
14.45 Д/ф «Сады Британских 
островов» (12+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Т/с «Агата Рэйзин» (16+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
17.20 Погода на «ОТВ» (6+)
17.25 Т/с «Хмуров» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Хмуров» (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на «ОТВ» (6+)
01.00 Четвертая власть (16+)
01.30 Парламентское время (16+)
02.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 События (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 О самом главном (12+)
10.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Праздник Ураза-байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
соборной мечети
12.45 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Наследница поневоле» 
(12+)
23.45 Мелодрама «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Комедия «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 
(16+)
22.30 Комедия «ИГРА В ПРАВДУ» 
(16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Комедия «ЛЮБОВЬ С АК-
ЦЕНТОМ» (16+)
03.00 Комедия «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Дорога в Россию (12+)
10.30 География сборной (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Россия - Саудовская Аравия
13.20 «Россия - Саудовская Ара-
вия. Livе». Специальный репортаж 
(12+)
13.40 Новости
13.50 Все на Матч!
14.40 День до… (12+)
15.20 Новости
15.30 Лица ЧМ-2018 (12+)
15.35 «Египет VS Уругвай». Специ-
альный репортаж (12+)
16.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Египет - Уругвай. Прямая 
трансляция
18.55 Интервью (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Неделя УГМК (16+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Марокко - Иран. Прямая 
трансляция
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)

22.25 Прогноз погоды
22.30 Интервью (16+)
23.05 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
00.50 Новости
00.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.45 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Аргентина
04.25 Драма «ПОВЕРЬ» (16+)
06.10 Федор Емельяненко. Глав-
ная битва (16+)
06.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Федор Емельяненко про-
тив Фрэнка Мира (16+)

05.00 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.35 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Зиновий Гердт
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва Саввы 
Морозова
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
09.00 Д/с «Ехал Грека… Путеше-
ствие по настоящей России». «Ве-
ликий Устюг»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
11.05 ХХ век. «Музыка телеэкра-
на». Ведущий Микаэл Таривердиев
12.05 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+)
13.25 Энигма. Борис Эйфман
14.05 Д/ф «В вечном поиске Ат-
лантиды»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы»
16.05 Письма из провинции. Пяти-
горск
16.35 Царская ложа
17.15 Больше, чем любовь. В. 
Меркурьев и И. Мейерхольд
17.55 Мелодрама «ПОЗДНИЙ РЕ-
БЕНОК» (12+)
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Бермудский тре-

угольник Белого моря»
20.30 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана»
21.25 «Линия жизни». Ирина Ан-
тонова
22.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
23.15 Новости культуры
23.35 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником. ХХIХ Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр»
00.15 Драма «ЗА ХОЛМАМИ» 
(12+)

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
08.40 Прямая трансляция Празд-
ничного богослужения и проповеди 
по случаю Ураза-байрам 0+
09.30 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.30 Концерт 0+
10.45 Новости Татарстана 12+
11.00 «Дальше любовь». Телесери-
ал 16+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Тайна кумира». Телесериал 
12+
15.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Полосатая зебра» 0+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
18.00 Праздничное богослужение 
и проповедь по случаю Ураза-бай-
рам 0+
19.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Дни хирурга Мишкина». Ху-
дожественный фильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Дни хирурга Мишкина» 
(продолжение) 0+
01.00 «Тайна кумира». Телесериал 
12+
01.50 «Дальше любовь». Телесери-
ал 16+
02.40 «Музыкальные сливки» 12+
03.20 «Бедняжка». Телесериал 12+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.25 Тест на отцовство (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама «ВСЕ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
18.00 Мелодрама «СПИСОК ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

20.00 Мелодрама «СПИСОК ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+)
22.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
04.10 Понять. Простить (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Комедия «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»
09.35 Детектив «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» (12+)
13.40 Мой герой. Геннадий Трофи-
мов (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых… Звездные дон-
жуаны (16+)
15.40 Детектив «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
(12+)
17.35 Мелодрама «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.05 Д/ф «Марина Голуб: «Я не 
уйду» (12+)
00.55 Мелодрама «ЛЮБИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Фантастика «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» (16+)
04.55 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
06.05 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
07.05 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
08.00 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Боевик «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)
11.10 Т/с «Господа офицеры» 
(16+)
12.05 Т/с «Господа офицеры» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Господа офицеры» 
(16+)
14.15 Т/с «Господа офицеры» 
(16+)
15.05 Т/с «Господа офицеры» 
(16+)
16.00 Т/с «Господа офицеры» 
(16+)
16.55 Т/с «Господа офицеры» 
(16+)
17.50 Т/с «Господа офицеры» 
(16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Мелодрама «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Угадай мелодию
10.00 Новости
10.10 Олег Видов. С тобой и без 
тебя
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 Че Гевара: «Я жив и жажду 
крови».
13.45 Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи
14.40 Мелодрама «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»
16.35 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России
18.30 Что? Где? Когда? Летняя се-
рия игр
19.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Германии - 
сборная Мексики. Трансляция из 
Москвы
22.00 Воскресное «Время»
22.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Бразилии - сбор-
ная Швейцарии. Трансляция из 
Ростова-на-Дону
01.00 Триллер «КОММИВОЯЖЕР» 
(16+)
03.20 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.00 События. Итоги недели 
(16+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.40 Мелодрама «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
11.40 Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или все мужики сво…» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Драма «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
18.35 Погода на «ОТВ» (6+)
18.40 Драма «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 
(16+)
21.00 Погода на «ОТВ» (6+)
21.05 Драма «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Боевик «Я, АЛЕКС КРОСС» 
(16+)
01.55 Приключения «ВЕРТИ-
КАЛЬ» (12+)
03.10 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)

06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Е. Петро-
сяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Мелодрама «СКОЛЬКО СТО-
ИТ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.00 Лига удивительных людей 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Со-
ловьевым (12+)
00.30 Маги экрана. Экстрасенсы 
из телевизора (12+)
01.30 Т/с «Право на правду» (12+)
03.30 «Смехопанорама» Е. Петро-
сяна

05.00 Мультфильмы (12+)
06.00 Орел и решка (16+)
06.50 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Близнецы (16+)
09.00 Ревизолушка (16+)
10.00 Генеральная уборка (16+)
11.00 На ножах (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Комедия «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)
01.00 Комедия «ОТЕЛЬ „МЭРИ-
ГОЛД“: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕ-
СКИХ» (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

08.30 Дорога в Россию (12+)
09.00 Интервью (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Неделя УГМК (16+)
10.00 Интервью (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 АвтоNеws (16+)
11.00 Интервью (16+)
11.35 Новости
11.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Хорватия - Нигерия
13.45 Новости
13.50 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Франция - Австралия
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Коста-Рика - Сербия. Прямая 
трансляция
18.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
19.55 Неделя УГМК (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Интервью (16+)
20.45 АвтоNеws (16+)
21.10 Интервью (16+)
21.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Аргентина - Исландия
00.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.45 «Чемпионат мира. Livе». 

Специальный репортаж (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Германия
04.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
(16+)

05.00 Военная драма «ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ»
06.55 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Трудно быть боссом (16+)
00.10 Боевик «АНТИКИЛЛЕР ДК» 
(16+)
02.00 Военная драма «ЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ»
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
09.00 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Геракл. Человек, который 
стал богом»
09.30 Драма «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ» (12+)
11.15 Д/ф «Кино нашего детства»
12.05 Д/с «Жизнь в воздухе». 
«Силе притяжения вопреки»
12.55 Д/с «Эффект бабочки». «Сэ-
кигахара. Битва самураев»
13.25 Драма «БЕН ГУР» (12+)
16.50 Пешком… Москва футболь-
ная
17.15 По следам тайны. «Йога- 
путь самопознания»
18.00 «Медицина как искусство». 
Праздничный концерт
19.30 Новости культуры с В. Фляр-
ковским
20.10 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
21.35 Документально-постано-
вочный фильм «СПОРТ, СПОРТ, 
СПОРТ» (12+)
22.55 Опера «Сказание о невиди-
мом граде Китеже и деве Февро-
нии»
02.10 По следам тайны. «Йога- 
путь самопознания»

07.00 «Лига мечты». Художествен-
ный фильм 12+

09.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Шаян-ТВ» 0+
11.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 Республиканский конкурс 
«Врач года-2018 – Белые цветы» 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
21.00 «Чёрное озеро» 16+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Двое во Вселенной». Худо-
жественный фильм 16+
03.00 «Песочные часы» 12+
03.50 Концерт 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама «ЗОЛУШКА.RU» 
(16+)
09.55 Мелодрама «ЗОЛУШКА» 
(16+)
14.05 Мелодрама «СПИСОК ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/с «Москвички» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
03.55 Д/с «Я работаю ведьмой» 
(16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
06.20 Комедия «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК»

08.00 Фактор жизни (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» (12+)
09.35 Детектив «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
(12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги. Герман Стер-
лигов (16+)
15.55 90-е. Бомба для «афганцев» 
(16+)
16.40 Прощание. Михаил Козаков 
(16+)
17.30 Мелодрама «КРЫЛЬЯ» 
(12+)
21.05 Мелодрама «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)
00.40 События
00.55 Историческая драма «ВИ-
КИНГ» (16+)
04.30 Юрий Антонов. Мечты сбы-
ваются и не сбываются (12+)

05.00 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
05.55 Д/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера» (12+)
06.45 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский» (12+)
07.40 Д/ф «Моя правда. Людмила 
Гурченко» (12+)
08.35 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Пермякова» (12+)
09.30 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Булдаков» (12+)
10.25 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Полищук» (12+)
11.20 Д/ф «Моя правда. Николай 
Караченцов» (12+)
12.10 Д/ф «Моя правда. Джуна» 
(12+)
13.05 Д/ф «Моя правда. Николай 
Рыбников» (12+)
13.55 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Стоцкая» (12+)
14.45 Д/ф «Моя правда. Марат Ба-
шаров» (12+)
15.40 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Евдокимов» (12+)
16.30 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
17.25 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
18.20 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
19.20 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
20.15 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
21.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
22.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
23.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
00.05 Комедия «НА КРЮЧКЕ!» 
(16+)
01.50 Большая разница (16+)

05.45 Мелодрама «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Валентина Терешкова. Я 
всегда смотрю на звезды
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Последняя любовь Николая 
Крючкова (12+)
14.10 Комедия «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
15.40 Угадай мелодию
16.05 Кто хочет стать миллионе-
ром?
17.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Аргентины- 
сборная Исландии. Трансляция из 
Москвы
20.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Музыкальная премия 
«Жара»
00.55 Спортивная драма «КРИД: 
НАСЛЕДИЕ РОККИ» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Мужское/Женское (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Кремлевские дети: На-
талья Рыкова. Жизнь после смер-
ти» (16+)
06.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.40 Д/ф «Сады Британских 
островов» (16+)
09.25 Приключения «ВЕРТИ-
КАЛЬ» (12+)
10.40 Д/ф «Планета людей» (12+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 О личном и наличном (12+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 «Поехали по Уралу» (12+)
13.45 Мелодрама «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Д/ф «Кремлевские дети: Ан-
дрей Свердлов. На службе у НКВД» 
(16+)
18.30 Д/ф «Кремлевские дети: На-
талья Рыкова. Жизнь после смер-
ти» (16+)
19.15 Драма «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Фэнтези «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС» (16+)
00.50 Драма «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
02.40 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

04.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь»
07.10 Живые истории
08.00 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Мелодрама «ГОРОДСКАЯ 
РАПСОДИЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «БЛАГИМИ НА-
МЕРЕНИЯМИ» (12+)
01.40 Мелодрама «ШЕПОТ» (12+)
03.40 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Мультфильмы (12+)
06.00 В поисках рая (16+)
06.50 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Бедняков + 1 (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
11.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Россия (16+)
15.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
16.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
17.00 Комедия «ДУБЛЕР» (16+)
18.40 Комедия «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 
(16+)
20.30 Орел и решка (16+)
22.00 Новости. Документы. Это же 
Китай! (12+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Комедия «ОТЕЛЬ „МЭРИ-
ГОЛД“: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕ-
СКИХ» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Верю - не верю (16+)
03.30 В поисках рая (16+)

08.30 Дорога в Россию (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)

11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.30 Новости
11.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Египет - Уругвай
13.40 Новости
13.45 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
14.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Франция - Австралия. Прямая 
трансляция
16.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
17.50 Новости
17.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Португалия - Испания
19.55 Интервью (16+)
20.15 Квадратный метр
20.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Перу - Дания. Прямая транс-
ляция
22.55 Интервью (16+)
23.15 Прогноз погоды
23.20 АвтоNеws (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Хорватия - Нигерия. Прямая 
трансляция
01.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
02.45 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
03.05 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Япония
05.05 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Португалия - Испания
07.05 Бокс. Геннадий Головкин 
против Ванеса Мартиросяна (16+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детская новая волна - 2018
22.00 Комедия «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ» (16+)
23.40 Международная пилорама 
(18+)
00.40 Квартирник НТВ у Маргули-
са. «Биртман» (16+)
02.00 Криминальная драма «ДЕНЬ 
ОТЧАЯНИЯ» (16+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мелодрама «ПОЗДНИЙ РЕ-
БЕНОК» (12+)
08.10 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»
09.30 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
10.00 Комедия «ВРАТАРЬ» (12+)

11.15 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства»
12.05 Д/ф «Страна птиц. Соловьи-
ный рай»
12.45 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Медея. Любовь, несущая 
смерть»
13.15 Пятое измерение
13.40 «Красота - это преступле-
ние». Патриция Копачинская и 
Теодор Курентзис на фестивале в 
Бремене
14.45 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
17.15 Планета океан. Светлана 
Сивкова
17.30 Искатели. «Легенда о Старо-
стине»
18.20 Д/с «История моды». «Пари-
ки и прекрасные кружева»
19.15 Драма «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического орке-
стра в Шенбруннском дворце
22.55 Приключения «БЕН ГУР» 
(12+)
02.20 М/ф «Большой подземный 
бал», «Ночь на Лысой горе»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 12+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о народной артистке Раузе 
Хайретдиновой 6+
16.30 Концерт из песен Рината Мус-
лимова 0+
19.30 «Я». Программа для женщин 
12+
20.00 «Шоу Джавида». Юмористи-
ческая программа 16+
21.00 Телефильм 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «КВН -2018». Первая лига 
12+
01.40 «Лига мечты». Художествен-
ный фильм 12+
03.40 «Звезда моя далёкая...». 
Телесериал 12+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 Комедия «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)

09.50 Мелодрама «ЖЕНИХ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Вкус жизни (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
04.00 Д/с «Я работаю ведьмой» 
(16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 Юмор летнего периода (12+)
07.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)
08.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.30 Мелодрама «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
10.35 Боевик «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
11.30 События
11.45 Боевик «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
12.50 Мелодрама «ВСЕ ЕЩЕ БУ-
ДЕТ» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ВСЕ ЕЩЕ БУ-
ДЕТ» (12+)
17.15 Мелодрама «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Как украсть победу (16+)
03.40 90-е. Челноки (16+)
04.25 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» (12+)

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.10 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 1 с. (16+)
02.00 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 2 с. (16+)
03.00 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 3 с. (16+)
04.00 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 4 с. (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала«Да ты не голкипер, а просто дыра!» «КБ» нашла стихи Пушкина о футболе
Вчера всё прогрессивное 
человечество в очередной 
(219!) раз отметило день 
рождения Александра Сер-
геевича Пушкина. К этой да-
те «КБ» раскопала в архивах 
Скипидарского музея изящ-
ной словесности самые ран-
ние, детские стихи Солнца 
русской поэзии. Они слабые 
и беззащитные, в чём-то да-
же смешные – в общем, со-
всем как материалы «КБ»! * * *
Мороз и солнце – красота!
Мы не поедем никуда!
Мы не пойдём за ворота…
И снова в горле краснота…
Трещит морозец тра-та-та…
У печки сказки станем 

слушать, 
Компотны кости 

будем кушать, 
И гладить пузо у кота…

ПРОБУЖДЕНИЕ
Мечты, ланиты, перси, губы, 
Кудрей мельканье, 

сладкий глас…
Зачем проснулся я сейчас?
Порой желания так грубы!
По зову ветреных кишок
Ищу скорей ночной горшок…

РАЗГОВОР С МУЗОЙ
– Что ты, девица, грустна?
Отчего щека красна?
Отчего красна другая?
– Оттого, что я… нагая!
Дайте, барин, сарафан, 
Очень дует по ногам!
Вот и муж мой Селифан…* * *
Душа пиита не даёт скучать, 
Хоть тихий час сегодня 

очень скучен.
В стихах роман 

я мог бы написать, 
Ах, жаль, что грамоте 

покамест не обучен!* * *
Когда бы я, не внемля гладу, 
Съедал всю кашу на усладу
Любимой матушке моей, 
Я б вырос выше всех елей! –

Так говорила мне она, 
Арина Родионовна…* * *
Мой первый друг, 

клубок бесценный!
О! я судьбу благословил!
Тебя под стол уединенный
Счастливый случай закатил!
Счастливый случай – 

кот наш Васька, 
Навеки с ним у нас вражда.
Со мной, клубочек, оставайся, 
Тебя не выдам никогда!* * *
Унылая моя! Арина Родионна!
Приятны мне твои 

походка и власа, 
И кружка, что с вином 

становится бездонна!
И огурцы, и хлеб, и колбаса…* * *
Ах, осень милая! 

Всё стынет, увядает, 
На лес и дол осадок выпадает.
Порою за день норма годовая…
Повсюду слякоть, 

хлюпанья музыка, 
Чихают все от мала до велика.
Ах, осени любимая пора!
А принесу-ка грязи со двора!* * *
Отчего кричит мальчонка, 
Морща красное чело?
Няня, поменяй пелёнку –
Будет сухо и тепло!

В ОЖИДАНИИ ЧМ
Корплю над ученьем 

с горбатой спиной, 
Закрытый в светлице 

шалун молодой.
Мой Кюхля-товарищ 

в халате льняном
Гоняет матерчатый мяч 

за окном.
И громко взывает: 

«Товарищ, пора!
Хоть ты не голкипер, 

а просто дыра!
Давай убежим 

прямо в эти кусты, 
Где будем играть – 

ветер, мяч, я и ты!»* * *
Вот банка с сахарною пудрой
Летит, как будто бы сама
По траекторьи хитромудрой.
Удар! И в кухне вдруг – зима!
Покрыла пудра пол и стены, 
Лежит на крышках 

у кастрюль…
И банка посреди всей сцены!..
Нечаянно её толкну ль…* * *
Мой дядя 

самых честных правил, 
И пятилетнего меня
Он уважать себя заставил, 
Увы, при помощи ремня…* * *
Не помню я, как ты явилась.
Бог весть откуда ты взялась, 

И вдруг с чего, 
скажи на милость, 

Лобзать меня ты принялась?

Пусти меня, старуха злая!
Не можешь быть 

мне тёткой ты!
Я помнить буду, умирая, 
Твои ужасные черты!* * *
Что такое 

болдинская осень?
Это небо в лужах 

под ногами.
Мы его безжалостно 

топчем сапогами.
Что же будет с Родиной 

и с нами?..* * *
Я верю, что настанут поры, 
Под выстрел 

северной «Авроры»
Толпой матросы побегут
И власть тирана низвергнут!* * *
А вот и ты, венец творенья –
Крыжовниковое варенье!* * *
«Бонаква» али «Минерале»?
Мы никогда не задавали
Себе таких латинских слов, 
А просто пили из ручьёв…* * *
Вас не видавши 

целых две недели, 
Я забываю милые черты…
Уж позабыл совсем 

на самом деле, 
Что ваши косы – жидки 

иль густы?
Каков ваш голос – звонкий 

иль скрипучий?
Всечасно увлечён 

игрой кипучей
То в кубики, то в палки, 

то в лошадки, 
То сном в своей 

младенческой кроватке, 
Я позабыл навеки образ ваш, 
Лишь помню цвет 

сиреневых гамаш. 

в «ОГ»? Это смешно
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Экспедиция 56-57
Полёт транспортного пилотируемого  
корабля «Союз МС-09»

Планируемая  
продолжительность  

полёта экипажа

187  
суток

Через 8 минут  
48 секунд  

корабль выходит  
на орбиту

Площадка 1 космодрома  
Байконур. Пуск ракеты-носителя  

 «Союз-ФГ» с пилотируемым  
кораблём «Союз МС-09»  

6 июня в 14:12 (мск).

Путь «Союза МС-09»  
к МКС займёт двое суток

Стыковка «Союза МС-09» с МКС 
состоится 8 июня в 16:07 (мск)

Расстыковка корабля со станцией и возвращение 
экипажа планируются в декабре 2018 года

Сергей  
ПРОКОПЬЕВ,

(род. 19.02.1975)
Выполнил  

140 прыжков  
с парашютом
Имеет налёт 

более 900 часов 
на самолётах  
Як-52, Л-39,  

Ту-160  
и других.

КОМандИР  
КОРаБЛЯ

Первый космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев возглавил экипаж корабля и отправился на Международную космическую станциюСтанислав МИЩЕНКО,Алевтина ТРЫНОВА
Вчера на космодроме Байко-
нур состоялся запуск пилоти-
руемого корабля «Союз МС-
09». На Международную кос-
мическую станцию отпра-
вился экипаж под руковод-
ством нашего земляка 
Сергея Прокопьева. Вместе 
с ним полетели астронавты 
Серина Ауньён-Чэнселлор 
из НАСА и Александр Герст 
из Европейского космическо-
го агентства.Сергей Прокопьев – первый космонавт из Екатеринбур-га. До него в звёздную даль за всю историю освоения космо-са летали всего четыре челове-ка, так или иначе связанных со Свердловской областью (под-
робнее – в номере «Облгазе-
ты» за 12 апреля 2018 г.), но ни один из них не был родом из уральской столицы.Подполковник запаса Про-копьев долго готовился к этому полёту – в отряд космонавтов он поступил восемь лет назад, но для Роскосмоса это обыч-ная практика: некоторые кос-монавты ждут своего часа де-сятилетиями. В Звёздный горо-док Сергей попал из ВВС: после окончания Балашовского воен-ного авиационного училища он летал на стратегических бом-бардировщиках Ту-22М3 и Ту-160. На последнем, кстати, да-же пролетел над Красной пло-щадью во время парада в 2010 году.

Мамина мечта Небом Сергей увлёкся, мож-но сказать, с самого рождения. Его родители занимались па-рашютным спортом и проводи-ли всё своё время на аэродроме Логиново недалеко от Камен-ска-Уральского. Отец Сергея 
Валерий Андреевич был ко-мандиром парашютного звена в авиационно-спортивном клу-бе свердловского ДОСААФ, а ма-

ма Наталья Евгеньевна совер-шила за всю жизнь около 500 прыжков.В недавнем интервью Сер-гей Прокопьев рассказывал, что полететь в космос – это мечта всей его жизни, и всё, что он делал до этого, было направ-лено на её исполнение. Но на са-мом деле, как поделился с «ОГ» его брат Валентин Прокопьев, эта мечта досталась по наслед-ству. От мамы.– Она очень хотела стать космонавтом, – признался Ва-лентин. – И получилось так, что это удалось её сыну.
Спас учительницуСергей Прокопьев учил-ся в свердловской школе № 64 на Юго-Западе. Учите-лям он запомнился своей целе-устремлённостью, порядочно-стью и отвагой.– Мы когда-то трудились с ним в одном из колхозов Крас-нодарского края, – вспомина-ет Марина Борисовна Акуло-

ва, учительница биологии шко-

лы № 64. – Серёжа тогда как раз закончил 7-й класс. Я очень хо-рошо помню случай, когда он помог нашей учительнице вы-плыть из водоворота на реке Кубань. Когда она начала то-нуть, он вместе с другом бро-сился её спасать. Они подхва-тили её и помогли добраться до мелководья.В школьной жизни Сергей любил баловаться и разговари-вать на уроках, но хулиганом не был. Правда, в учёбе звёзд с не-ба не хватал, в основном полу-чал тройки и четвёрки, но за-то имел хорошую физическую форму и занимался парашют-ным спортом.– Когда он приезжал в про-шлом году в Екатеринбург, я специально поднимала кни-гу выдачи аттестатов, – расска-зывает директор школы № 64 
Анна Бурмистрова. – Тройки у него были и по алгебре, и по геометрии, и по физике, тем не менее он всегда нацеливался на то, что поступит в военное учи-лище. Но никогда не кричал об этом. Молча мечтал.

Рождённые летатьУ Сергея Прокопьева боль-шая семья, и все так или иначе живут небом. В военное учи-лище он пошёл вслед за стар-шим братом Александром, который связал свою жизнь с авиацией. Второй брат Ва-лентин – известный россий-ский спортсмен, мастер спорта международного класса по па-рашютному спорту, а младший 
Евгений работает инженером-испытателем в ракетно-кос-мической корпорации «Энер-гия» и тоже мечтает когда-нибудь попасть в космос. Се-стра Ирина увлекается пара-шютными прыжками и после окончания школы поступила в УрФУ, чтобы учиться на во-енной кафедре, которую она успешно окончила.– У нас вся семья такая, но космонавт в роду первый, – рас-сказывает Валентин Проко-пьев. – Это семейное: рождён-ный летать – ползать не может. Он перепрыгнул всех. И, чест-но говоря, мы этому все рады. 

Ждём его выхода на орбиту и переживаем.В эти дни родные Проко-пьева следят за полётом косми-ческого корабля. Кстати, дата запуска «Союза МС-09» совпала с днём рождения жены Сергея – Екатерины. Из космоса он её долго ещё не поздравит – сты-ковка корабля с МКС займёт два дня после старта, поэтому космонавт сделал это заранее. Впрочем, супруга к таким сюр-призам уже привыкла.– Когда я собирался по-

ступать в отряд космонавтов, у нас уже было порядка семи или восьми переездов по дол-гу моей службы, – рассказывал Сергей в предполётном ин-тервью, – поэтому жена особо не удивилась, сказала только: «Опять у тебя новая цель появи-лась». Мы понимаем и поддер-живаем друг друга. Оставаясь здесь, на Земле, моя большая семья – жена, двое детей, мама, три брата и сестра – будет меня поддерживать там, в полёте.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
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Молоко должно быть в рационе уральцев каждый день
Лариса ХАЙДАРШИНА

В последние десятилетия 
агрессивная реклама слад-
ких напитков вытесняет с 
наших столов первый есте-
ственный продукт человека 
– молоко. Изменения вку-
совых привычек приводят к 
пагубным последствиям для 
здоровья целых поколений: 
страдает костная система, 
а вместе с этим снижается 
качество жизни. Почему 
так важно употреблять мо-
лочные продукты и детям, и 
взрослым, читателям «Об-
ластной газеты» рассказы-
вает кандидат медицинских 
наук, научный сотрудник 
Института иммунологии 
и физиологии Уральско-
го отделения Российской 
академии наук, терапевт по 
остеопорозу Свердловской 
областной клинической 
больницы №1 Оксана САН-
НИКОВА.

– Всё чаще слышим с 
экранов телевидения, чита-
ем в Интернете, что молоко 
вредно. Неужели правда?

– Этот миф создали и 
активно несут в массы произ-
водители сладких напитков. 
Молоко – наш первый источ-
ник питания, основная пища, 
которую получает любое су-
щество из класса млекопитаю-
щих. Разумеется, этот продукт 
приносит только пользу для 
здоровья человека.

– В чём незаменимость 
молока для человека?

– Молоко – источник каль-
ция и витамина D. Витамин D 
наш организм способен само-
стоятельно синтезировать в 
коже во время пребывания на 
солнце, однако зима в Сверд-
ловской области длится девять 
месяцев, и мы не так уж часто 
гуляем на улице под солнечны-
ми лучами с 9:00 до 11:00 – в 
период, когда выработка ви-
тамина D в коже максимальна. 
А значит, витамин D должен 
поступать в наш организм 
извне, из продуктов питания. 
Причём сам по себе кальций, 
поступающий из еды, не может 
активно усваиваться – только 
при наличии достаточного 
количества витамина D. Так 
что важно одновременное на-
личие в продукте и кальция, и 
витамина D.

– Но ведь кальций содер-
жится не только в молоке?

– Конечно, этот макро-
элемент есть, например, в 
рыбе. Жители прибрежных 
территорий, которые распо-
ложены поблизости от моря 
или от больших рек, могут 
получать кальций и витамин D 
из рыбы и морепродуктов. Но 
на Среднем Урале нет ни боль-
ших рек, ни крупных озёр, так 
что неудивительно, что мы не 
едим рыбу ежедневно или хотя 
бы несколько раз в неделю.

Надо сказать, что кальций 
во внушительных количествах 
имеется ещё в миндале и кун-
жуте. Позвольте, часто ли вы 
видели на столах земляков 
орехи? У нас они не растут, 
это редкое лакомство. А вот 
свежее молоко Свердловская 
область производит каждый 
день и достаточно для всех. По-
этому самый доступный источ-
ник кальция и витамина D для 
жителей Среднего Урала – это 
молоко и молочные продукты.

– По своему детству 80-х 
хорошо помню, что молоко 
мы пили ежедневно – и 
с хлебом, и просто когда 
хотелось пить. Помню, брат 
за один присест мог выпить 
литровую банку молока. А 
вот современные дети точно 
так же быстро могут выпить 
только литр газировки…

– И это очень плохо. Наши 
родители при помощи пра-
вильного рациона питания 
заложили хорошее здоровье 
и крепкую костную массу с 
высокой плотностью – у нас. 
Мы же такого подарка своим 
детям не делаем, и это – 
крупная ошибка. Пищевое по-
ведение в семьях значительно 
изменилось: сегодня вместо 
полезного молока в холо-
дильниках – разнообразные 
сладкие напитки, зачастую 
газированные. Их высокая 

калорийность за счёт огром-
ного количества сахара вредит 
поджелудочной железе, им-
мунной системе, кишечнику и 
может быть причиной развития 
ожирения, сахарного диабета. 
И так нужного ребёнку каль-
ция в напитках нет! Более того, 
ортофосфорная кислота (один 
из компонентов газированного 
сладкого напитка) попросту 
вымывает кальций из костной 
ткани.

– Объясните, почему для 
детей содержание кальция 
в продуктах питания имеет 
такое большое значение?

– Ребёнок растёт, строится 
его костно-мышечная система, 
для чего необходим именно 
этот макроэлемент. В случае, 
когда кальция в организм по-
ступает недостаточно, кости 
имеют низкую минеральную 
плотность, становятся хрупки-
ми, появляются соответствую-
щие заболевания. В школьном 
возрасте, когда дети получают 
высокие учебные нагрузки, им 
приходится много сидеть за 
уроками, это зачастую ведёт к 
снижению двигательной актив-
ности. Отмечу, что носить тя-
жёлые школьные сумки и ран-
цы нефизиологично, нагрузка 

на костно-мышечную систему 
становится нерациональной и 
резко увеличивается.

– Что будет происходить 
со здоровьем школьника, 
если плотность костной мас-
сы при этом низкая? 

– У свердловских детей 
школьного возраста в по-
следние полтора десятка лет 
во время диспансеризации мы 
отмечаем ухудшение осанки. А 
ведь нарушенная осанка – это 
не только дефект внешнего 
вида, который останется с 
человеком на всю жизнь, но 
и возможные проблемы с 
работой внутренних органов, 
и серьёзное заболевание по-
звоночника.

– Костная ткань способна 
увеличивать свою плотность 
на протяжении всей жизни 
человека?

– Процесс восстановления 
костной ткани от микропов-
реждений и естественных про-
цессов убыли идёт постоянно, 
но в определённые моменты 
жизни этот баланс несколько 
смещён. Пиковая, максималь-
ная, костная масса у человека 
достигается к 25–30 годам. 
До этого возраста мы активно 

её формируем и накапливаем, 
а затем в течение всей жизни 
пользуемся. Баланс костного 
синтеза и костного разрушения 
стабилен у людей примерно до 
50 лет. Именно поэтому так ва-
жен здоровый и сбалансирован-
ный рацион питания в детстве и 
молодости – чем больше каль-
ция, витаминов, макро- и микро-
элементов будет поступать с 
пищей, тем крепче будут кости 
человека. А в возрасте старше 
50 процессы разрушения костей 
постепенно начинают преоб-
ладать. Но если запас мал, то 
и потеря массы кости наступит 
быстрее и раньше могут раз-
виться болезни, связанные с 
низкой плотностью кости.

– Сколько ребёнку надо 
выпивать молока, чтобы 
быть здоровым?

– В зависимости от возрас-
та ребёнку требуется от 700 
до 1300 миллиграммов каль-
ция в сутки, в среднем 1000 
миллиграммов – примерно 
около одного литра молока. 
Но необязательно пить одно 
только молоко: пусть два раза 
в день по стакану это будет мо-
локо, третий раз – молочная 
каша, на полдник – йогурт, 
вечером на ночь – кефир, 
пара бутербродов с сыром в 
течение дня.

– Но если ребёнка с 
усердием заставлять пить 

молочное, он же будет про-
тестовать?

– Нужна грамотная роди-
тельская тактика. Надо, чтобы 
молоко всегда было на столе и в 
холодильнике, а сладкие напит-
ки – нет. И если ребёнок хочет 
пить, то ему не надо подсовы-
вать газировку, а лучше пред-
ложить молоко. Этот нехитрый 
приём срабатывает отлично.

Однажды я как-то привела 
своего ребёнка в школу ис-
кусств и выдала ему вместо 
сока (как у всех) молоко. 
Мамы удивились: точно, ведь 
можно на перекус положить с 
собой ученику молочный про-
дукт! Тем более, сейчас есть 
для этого удобные упаковки, 
в которых оно не портится, 
легко открывается. Полу-
чается, что по энергоёмкости 
и по степени полезности для 
здоровья, по затратам это 
оптимальный вариант.

– Когда полезнее «при-
нимать» молоко? Перед 
едой, во время еды или по-
сле еды? 

– Как удобно, так и полез-
но. Важно понимать, что мо-
локо – это полноценный про-
дукт питания, то есть еда, а не 
просто питьё. Усваивается оно 
достаточно легко, сочетается с 
любым приёмом пищи и может 
работать как самостоятельный 
«перекус» между основными 
приёмами пищи.

– Считается, что на ночь 
полезнее пить кефир. Это 
как-то научно обосновыва-
ется?

– Нет, это заблуждение. На 
ночь одинаково полезно пить 
как кефир, так и молоко.

– Некоторые люди по сво-
им вкусовым пристрастиям 
выбирают кефир вместо мо-
лока. Что полезнее – молоко 
или кефир?

– Польза этих продуктов 
вполне сопоставима. Неко-
торые люди полагают, что с 
возрастом их желудочно-ки-
шечный тракт не вырабатывает 
ферменты, необходимые для 
переработки молока. Так это 
они просто долгое время не 
пили молоко. Достаточно 
постепенно начать вводить в 
рацион этот продукт, и всё на-
ладится. Вначале выпивать не-
большое количество молока, 
постепенно увеличивая объём. 
Ферменты для переваривания 
этого продукта вырабатыва-
ются в организме человека 
в течение всей его жизни, а 
не только в краткий период 
детства.

– Распространено мне-
ние, что самое полезное 
молоко – в полиэтиленовой 
плёнке, которое долго не 
хранится. Считается, что в 
долгохранящихся упаков-
ках молоко не такое уж и 
полезное. Это правда?

– Российская ассоциация 
по остеопорозу проводила 
анализ молока, которое про-
изводится в Свердловской 
области. Проверялись раз-
ные марки и все упаковки, 
представленные в  наших 
магазинах. Результаты были 
таковы, что регион может 
гордиться и своим животно-
водством, и предприятиями 
по переработке молока: всё 
молоко, произведённое на 
Среднем Урале, оказалось 
полезно. Различное в нём 
лишь количество витаминов: 
в ультрапастеризованном их 
поменьше, чем в обычном.

Таким образом, ориентиру-
ясь на сохранение здоровья 
земляков, хочу сказать, что 
молоко и молочные продукты 
обязательно должны быть 
в рационе уральцев каждый 
день.

 КАЛЬЦИЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
 Костная ткань (в том числе зубы)
Ecли peзepвы этого минepaльнoгo вeщecтвa в 

организме иcтoщeны, оно извлeкaeтcя из кocтeй 
для пoддepжaния уpoвня в кpoви.

Kaждый гoд в opгaнизмe взpocлoгo чeлoвeкa 
пpoиcxoдит oбнoвлeниe кocтeй на 20%.
 Мышeчная ткaнь
Кaльций oкaзывaeт влияниe нa coкpaщeния 

мышц и, дeйcтвуя нa cepдeчную мышцу, 
кoopдиниpуeт cepдцeбиeниe.
 Cepдeчнo-cocудиcтaя cиcтeмa
Вмecтe c мaгниeм, кaлиeм, нaтpиeм кaльций 

peгулиpуeт дaвлeниe кpoви.
 Cиcтeмa кpoви
Уcиливaeт дeйcтвиe витaминa K (пpoтpoмбин, 

от него зависит нopмaльная cвёpтывaeмocть 
кpoви).

 Центральная нервная система
Кальций тpeбуeтcя для пepeдaчи нepвныx 

импульcoв, aктивизиpует дeйcтвиe фepмeнтoв, 
которые пpинимaют учacтиe в cинтeзe 
нeйpoмeдиaтopoв.
 Kлeтoчныe мeмбpaны 
Вoздeйcтвуeт нa пpoницaeмocть мeмбpaн, 

тpeбуeтcя для тpaнcпopтиpoвки питaтeльныx 
вeщecтв и другиx coeдинeний cквoзь клeтoчныe 
мeмбpaны, для укpeплeния coeдинитeльныx 
ткaнeй клeтoк.
 Иныe функции
Спocoбcтвуeт укpeплeнию иммуннoй 

cиcтeмы, cинтeзу и aктивaции важных фepмeнтoв 
и гopмoнoв. Необходим для пepeвapивaния пищи, 
участвует в cинтeзe cлюны, жиpoвoм oбмeнe, 
мeтaбoлизмe энepгии и ряде других процессов.

 ВАЖНО
Молоко и молочные продукты содержат белок, все необходи-
мые для человека аминокислоты, фосфор, калий, витамины D, 
А, В12, углеводы. Так, в 1/8 стакана молока содержится 8 грам-
мов белка.
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Оксана Санникова

Лабораторные исследования молока, которое производится в Свердловской области, 
подтверждают его пользу для здоровья

Суточные нормы потребления кальция в разные периоды жизни
Возраст Норма кальция (мг)

Младенцы до 6 месяцев 200
Дети от 7 мес до 1 года 260
Дети от 1 до 3 лет 700 мг
Дети от 4 до 8 лет 1000
Школьники от 9 до 18 лет 1 300
Взрослые 19-50 лет 1 000
Мужчины 51-70 лет 1 000
Женщины 51-70 лет 1 200
Взрослые старше 70 лет 1 200
Беременность и лактация до 20 лет 1 300
Беременность и лактация 20-50 лет 1 000

  КСТАТИ
Больше всего кальция — в молочных продуктах. В литре мо-
лока содержится суточная норма потребления кальция для че-
ловека.

Содержание кальция в 100 г. молочных продуктов
Продукт Количество кальция (мг)

Молоко 120
Мороженое 100
Простой йогурт 200
Фруктовый йогурт 136
Твёрдый сыр 750
Мягкий сыр 260

По данным Российской ассоциации по остеопорозу
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 ЭМБЛЕМА ЭКИПАЖА
 Внутри земного шара изображе-
на гора Белуха – самая высокая 
вершина Горного Алтая («Ал-
тай» – позывной экипажа).
 Три белых лебедя симво-
лизируют трёх членов ос-
новного экипажа. Этот образ 
связан со службой команди-
ра Сергея Прокопьева на са-
молётах Ту-160 – лётчики на-
зывают этот самый крупный и 
самый мощный в истории военной 
авиации сверхзвуковой стратегический 
бомбардировщик-ракетоносец «Белый лебедь». 
 Шесть звёзд на чёрном космическом фоне – все шесть членов 
экипажа длительной экспедиции на МКС, включая дублирующий 
состав. ISS 56-57 – номер экспедиции.
 Вдоль внутренней эмблемы расположены фамилии членов эки-
пажа, фамилия командира – под изображением космического ко-
рабля «Союз».

 ПОЗЫВНОЙ
Почему экипаж под руководством уральца Сергея Прокопьева вы-
брал позывной «Алтай», а не «Урал»?

– Позывной, который я изначально рассматривал, – «Урал» 
– уже был выбран до меня космонавтом Василием Лазаревым, 
– рассказал Сергей Прокопьев в официальном предполётном 
интервью, опубликованном на сайте Центра подготовки космо-
навтов имени Гагарина. – Он родился на Алтае, но из-за того, 
что учился в Свердловске (ныне Екатеринбург), взял себе по-
зывной «Урал». Я подумал, раз уж Василий Григорьевич взял 
себе в качестве позывного название места моего рождения, то 
я возьму тот, который должен был принадлежать ему – «Ал-
тай». Это удачный звучный позывной, и экипажу моему понра-
вился.

«Перед выпускным мы делали альбомы с фотографиями, – 
вспоминает одноклассница Сергея Прокопьева Татьяна Бутенко, 
сейчас она работает учителем истории и обществознания в школе 
№64. – Сергей нарисован там летящим на парашюте. Он тогда 
признался, что хочет стать лётчиком. Никто и не мог подумать, 
что взлетит он выше всех и об этом будет говорить вся страна»

 ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
 Во время экспедиции экипаж проведёт около 60 научных экспе-
риментов. В частности, космонавты исследуют микрогравитацию и 
болевые реакции человека в условиях космического полёта, про-
ведут мониторинг лесных экосистем, а также установят оборудо-
вание для эксперимента «Икарус», который поможет детально из-
учить миграции птиц.
 В день финала ЧМ-2018 (15 июля) экипаж планирует провести 
символический футбольный матч на орбите. Специально для это-
го космонавты взяли с собой лицензированный мяч ФИФА. Кстати, 
один такой мяч уже побывал на МКС, он будет принимать участие в 
первом матче чемпионата. Сергей Прокопьев будет болеть за сбор-
ную России и сборную Германии.
 В полётный плей-лист экипажа, по словам Сергея Прокопьева, 
вошли песни отечественных рок-групп, включая «Наутилус Помпи-
лиус» и «Смысловые галлюцинации».
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Наталья ШАДРИНА
В испанской Гвадалаха-
ре завершился чемпионат 
Европы по художествен-
ной гимнастике. Дважды 
на пьедестал почёта сорев-
нований поднялась екате-
ринбурженка, олимпий-
ская чемпионка в группо-
вых упражнениях Анаста-
сия Татарева. Анастасия Татарева, бе-зусловно, одна из самых опытных спортсменок в сбор-ной – у неё есть два золота и серебро бакинского чемпио-ната Европы 2014 года, золо-то ЧЕ в Холоне 2016-го и вот теперь пьедестал в Испании.После Игр в Рио в интер-вью «Облгазете» Анастасия рассказывала, что не была уверена, продолжит ли спор-тивную карьеру. Это понят-но, ведь летом ей исполнит-ся уже 21 год – довольно со-лидный для художественной гимнастки возраст. Но сверд-ловчанка решила остать-ся ещё на один олимпийский цикл, и, как мы видим, не зря.Хотя тех, кому уже кажет-ся, что призовые места наших художниц – единственно воз-можный результат, придёт-ся разочаровать. Да, в груп-повом многоборье россий-ские спортсменки не уступа-ли никому аж с 2001 года (ЧЕ по художественной гимнасти-ке проводится раз в два года) – и это, бесспорно, главный 

вид в групповых соревнова-ниях, но их выступление в от-дельных упражнениях в этом году заставило болельщиков напрячься.Так, в упражнениях с пя-тью обручами российские гимнастки заняли лишь тре-тье место, а в упражнении с тремя мячами и двумя ска-калками и вовсе стали седь-мыми. К таким результатам ни сами девушки, ни их тре-неры не привыкли. Можно лишь предположить, что ви-ной тому несработанность, ведь всё-таки наполовину ко-манда была обновлена. После чемпионата Анастасия заяви-ла, что российская сборная в групповых упражнениях должна была выступать луч-ше, и назвала итоги турнира очень обидными.– К сожалению, далеко не всё получилось у нас в фи-налах, – пояснила Анастасия после соревнований «ОГ». – Возможно, некоторые де-вочки не справились психо-логически. Значит, будем ра-ботать на тренировках в два раза больше. Как всё будет происходить дальше, будут решать наши тренеры. Я ра-да, что в многоборье наше выступление сложилось на-много лучше, и мы заняли высшую ступень пьедестала. Теперь у нас будет пару не-дель на восстановление, а по-том с нуля начнём наши тре-нировки.

«Начнём всё с нуля»Анастасия Татарева - воспитанница екатеринбургской 
детско-юношеской спортивной школы «Виктория». Сейчас она 
тренируется под руководством Ирины Винер-Усмановой

Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по футболу 
провела заключительный 
контрольный матч перед 
домашним чемпионатом ми-
ра. Подопечные Станислава 
Черчесова сыграли вничью 
с Турцией (1:1) и про-
длили свою безвыигрыш-
ную серию до семи матчей.

В составе один 
свердловчанин Накануне игры тренер-ский штаб объявил оконча-тельный состав сборной, ко-торый выступит на домашнем чемпионате мира. Пять чело-век из предварительной за-явки были оставлены за бор-том: вратарь Сослан Джана-

ев, защитники Роман Нойш-
тедтер и Константин Ра-
уш, полузащитник Александр 
Ташаев и нападающий Фёдор 
Чалов. Наверное, всё логич-но и закономерно, хотя Нойш-тедтер через прессу выразил негодование по этому пово-ду. Я сразу вспомнил недавний матч с Францией, где 19-лет-ний Килиан Мбаппе делал с Романом всё, что хотел. Какие уж тут могут быть вопросы?В составе сборной оказал-ся всего один свердловчанин – защитник «Зенита» Игорь 
Смольников. В 2014 году в Бразилии наших было двое – Олег Шатов и Максим Ка-
нунников. На этот раз Шатов, по известным причинам, не попал даже в расширенный список, поэтому Смольни-ков будет один представлять регион в национальной сборной.

Что у Черчесова 
на уме? Сборная России, как уже 

было сказано выше, не вы-игрывает на протяжении се-ми матчей, и это накануне главного турнира. Пока не-
понятно, чем занимался 
тренерский штаб Станисла-
ва Черчесова на протяже-
нии двух лет (предыдущий 
наставник команды поки-
нул сборную летом 2016 го-
да). Нет чёткого понима-
ния, кто будет играть в ос-
нове (стартовые составы 
мешаются от игры к игре), 
нет никаких тактических 
наработок, плюс после сбо-
ров в Австрии команда ещё 
и физически еле двигает-
ся. А самая большая пробле-ма – в том, что, похоже, за всей этой уверенностью Ста-нислава Черчесова скрывает-ся полная безнадёга. С Турци-ей мы вновь играли в четыре защитника, но под конец мат-ча главный тренер сборной выпустил ещё одного, что-

бы удерживать ничейный ре-зультат. А играли мы, напом-ню, дома, с Турцией, которая и вовсе на чемпионат мира не попала.Когда у тренерского шта-ба есть понимание и уверен-ность в том, что делать, он продолжает гнуть свою ли-нию, несмотря на результат. А тот, кто не имеет никако-го чёткого плана, будет це-пляться за результат и при-крываться им. Мол, не прои-грали ведь.– Я не психолог, чтобы успокаивать. Мы сделали шаг вперёд по сравнению с тем, что было в Австрии. Зада-ча – в нас верить, а мы толь-ко хорошей игрой дадим пи-щу болельщикам. Мы не со-мневаемся, что дадим им то, чего они ждут, – отметил Ста-нислав Черчесов на пресс-конференции после матча.По всей видимости, нам 

остаётся только верить. Ве-рить и надеяться на какой-то случай, который поможет нам выйти в плей-офф. Ещё есть надежда на наших ос-новных игроков – Фёдора 
Смолова, Алексея Миран-
чука, Александра Головина. Для них это первый чемпио-нат мира, и сразу домашний. Плюс не стоит забывать, что каждым из них интересуют-ся европейские клубы, поэто-му от того, как они себя про-явят на турнире, будет зави-сеть их будущее.Ну и фактор домашнего чемпионата мира может сы-грать на руку. Шанс выйти на поле главного футбольного турнира в футболке своей на-циональной команды, да ещё и при своих трибунах, выпа-дает раз в жизни. Это история, которую мы будем помнить и которая зависит от них.

Остаётся только верить?Последняя игра сборной России перед ЧМ выглядела безнадёжно

Пётр КАБАНОВ
В основном конкурсе «Кино-
тавра» показали фильм Ми-
хаила Расходникова «Вре-
менные трудности». История 
про мальчика Сашу Королё-
ва, который родился с дет-
ским церебральным парали-
чом, а его отец решил любы-
ми методами поставить его 
на ноги, стала едва ли не са-
мой скандальной и обсужда-
емой картиной 29-го «Кино-
тавра». Вместе с режиссёром 
мы попытались разобраться, 
почему зрителями и крити-
ками картина была принята 
столь неоднозначно. Аншлаг и аплодисмен-ты на вечернем показе ока-зались лишь затишьем пе-ред бурей. На утренней пресс-конференции уже второй во-прос ударил создателям не в бровь, как говорится, а в глаз: «А вам не стыдно за картину?», – раздалось из зала. Затем об-щение с журналистами превра-тилось в перепалку, точнее, в нападение, которое пришлось отбивать авторам фильма.В основе фильма лежит ре-альная история Аркадия Цу-
кера. Да, картина о том, как отец (Иван Охлобыстин) ста-вит на ноги больного ДЦП сы-на (Риналь Мухаметов), ме-стами получилась жёсткой. Ме-тоды отца, который решил, что ребёнок у него вполне здоро-вый, журналисты сравнили ед-ва ли не с фашизмом. Сцена, где родной отец увозит парализо-ванного сына в лес и заставля-ет ползти до дома, вызвала бу-рю эмоций. Однако в дальней-шем сын встаёт на ноги и ста-новится лучшим бизнес-кон-сультантом страны. Всё это – реальные факты из жизни Ар-кадия Цукера.– Реакция – это же на самом деле нормально, – рассказывает 

«Облгазете» Михаил. – Сначала были трудности на съёмках, и когда каждый день что-то идёт не так, то к подобным вещам от-носишься легче. Да и вообще, после того как мы разобрались в истории, стали понимать, что наши проблемы – ничто.
– Михаил, а ещё перед на-

чалом съёмок вы не боялись, 
что зритель картину не при-
мет? Всё-таки делать фильм 
про людей с ограниченны-
ми возможностями – дело не-
простое. – А что теперь – молчать? Любое высказывание на «на-стоящую тему» – необходимо. Нужно не бояться рассуждать, рассматривать, разбираться. Понимаете, в фильме отец не опустил руки, он начал что-то делать. Он не отправил ребён-ка в интернат. Про это мне и хо-телось рассказать. Мы делали это от чистого сердца, вся ко-манда.

– Вы, насколько я понял, 
консультировались с героем 
реальной истории – Аркади-
ем Цукером?– Да, показывали ему ма-териалы, сверялись. Все фак-ты, все ключевые события – со-

блюдены. Всё, что показано в 
фильме – это жизнь. За жизнь 
не стыдно. Это же судьба че-
ловека, и как он с этим борол-
ся. Для меня инвалидов нет. 
Мы же на самом деле и сами 
все в чём-то ограничены. И 
только от нас зависит, как мы 
к этому относимся.

– Больше споров возник-
ло про фигуру отца, которого 
уже с кем только ни сравни-
ли. Даже со Сталиным…– Никакой отсылки, напри-мер, к Сталину абсолютно нет. В фильме главное – отноше-ния: отец и сын. Он всё это де-лает во имя любви. Да, с учётом своего характера и прямоты рабочего человека. Это исто-рия и возникла, когда Аркадий рассказывал об отце. Тяжело вспоминал эти моменты. Ког-да я его довольно откровенно спросил: а не считаешь ли ты, что ты многого добился благо-даря отцу? Он очень жёстко от-ветил – нет. Но в ходе работы над фильмом сам для себя пе-реосмыслил эту историю. Он осознал, что многое – это лишь детские воспоминания. В этом и есть интерес. Это же иссле-дование. Посмотреть с разных сторон и разобраться.

– Печальнее всего, что 
фильму начали примеши-
вать какие-то политические 
мотивы.– Никакого отношения к политике фильм не имеет. Да-же близко. Все истории пер-вой половины фильма – вос-приятие мальчика. Только в конце мы узнаём, что, оказы-вается, всё было не так одно-значно. Путь отца состоит из ошибок и побед. И что хоро-шо, а что плохо – нужно ре-шить зрителю. Там много про-тиворечий, но это и составля-ет кино.

– Кстати, насчёт финала. 
После показа многие, в том 
числе и я, ожидали того, что 
фильм закончится не хеппи-
эндом. Выходит, что герой по-
нимает, что нужно прощать? – Наоборот, в угоду жанра мы хотели не делать хеппи-энд. Но жизнь – она учит прощать. Я бы не сказал, что фильм закан-чивается хорошо. Он заканчи-вается закономерно. Это прав-да нашей жизни. У героя про-исходит внутренний рост, и в этом тоже его победа. Может, даже больше, чем преодоление своего недуга.

«За жизнь не стыдно»: «ОГ» о самом обсуждаемом фильме «Кинотавра»
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Фильм «Временные трудности» выходит в прокат 11 октября. Вероятно, после выхода на большой 
экран картина об отношениях отца и сына станет очень резонансной, и уже по всей стране

Уральские «летние» 
хоккеисты уступают 
лидерам вдвое
В чемпионате России по хоккею на траве сре-
ди мужских команд екатеринбургский клуб 
«Динамо-Строитель» дважды проиграл в Ка-
зани действующему чемпиону России мест-
ному «Динамо» – 0:2 и 1:3.

Единственный в двух матчах гол 
гостей записал на свой счёт Александр 
Скиперский.

После десяти сыгранных матчей «Дина-
мо-Строитель» занимает третье место, на-
брав 13 очков, у идущего вторым казанского 
«Динамо» ровно вдвое больше – 26, а у лиде-
ра – «Динамо» из Электростали – 28. На пять 
очков отстают от нашей команды азовская 
«Тана» и «Динамо-ЦОП МКС» (ранее – ЦСП 
«Крылатское»), замыкает турнирную таблицу 
с семью набранными очками «Метрострой» 
из Санкт-Петербурга.

С 9 по 14 июня все шесть команд Супер-
лиги проведут в Казани так называемый «об-
щий тур», который подведёт черту под пер-
вым кругом чемпионата России.

«Синара» проиграла 
в плей-офф пятый матч 
подряд
Мини-футбольная «Синара», после долгого 
перерыва дошедшая до полуфинала чемпио-
ната России, в борьбе за медали не одержа-
ла пока ни одной победы. 

Сначала команда Алексея Мохова со счё-
том 0–3 уступила в полуфинальной серии 
«Газпрому-Югре», с двух поражений на выез-
де начали екатеринбуржцы и «утешительный 
финал» – игры за третье место с «Тюменью».

Причём в обоих матчах в Тюмени всё ре-
шалось буквально на последних секундах. 
В первой игре хозяева поля, благодаря голу 
сербского легионера Младена Коцича, перед 
самой финальной сиреной вырвали победу – 
2:1, а во второй «Синара» уступала 0:1, Сер-
гей Абрамов отправил мяч в ворота, но су-
дейская бригада посчитала, что сделал он это 
уже после финальной сирены.

В серии до трёх побед «Синара» уступает 
со счётом 0–2. Третий матч за бронзу состо-
ится 8 июня в екатеринбургском ДИВСе (нача-
ло в 19.00). Если потребуется четвёртая игра, 
то она состоится там же на следующий день.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Екатеринбуржцы смогут 
увидеть историю 
чемпионата мира 
по футболу в марках
На главпочтамте Екатеринбурга открылась 
выставка «История чемпионата мира по фут-
болу в марках». В главном клиентском зале 
горожане смогут увидеть авторские коллек-
ции марок, конвертов, почтовых карточек, 
объединённых темой истории футбола, сооб-
щает пресс-служба Макрорегиона Урал ФГУП 
«Почта России».

Отмечается, что в выставленной коллек-
ции есть советские и зарубежные марки.

– Отдельное внимание уделено истории 
Центрального стадиона Свердловска, который 
изображён на почтовой карточке 1953 года, и 
современному облику «Екатеринбург Арены». 
Аннотации к выставке приведены на русском 
и английском языках, – рассказали в пресс-
службе «Почты России». 

Оксана ЖИЛИНА

НАВСТРЕЧУ 
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Напомним, 
что возле 

главпочтамта 
(просп. Ленина, 39) 

открылась также 
фотовыставка 

«Областной газеты» 
под названием 

«Большая игра», 
представляющая 

историю 
становления 

свердловского 
футбола

В споре 
за чемпионский 
титул «Газпром-
Югра» дважды 

был сильнее на 
домашней площадке 

новосибирского 
«Сибиряка» (3:1,4:2), 
продолжение серии 

– в те же сроки

Свердловский проект 
«Лайфхаки от классиков» 
наградили в Москве
Просветительский проект Муниципального объ-
единения библиотек Екатеринбурга получил 
бронзу на всероссийском конкурсе «Актуальная 
классика: от Пушкина до Чехова». 

Церемония награждения состоялась на 
книжном фестивале «Красная площадь».

«Лайфхаки от классиков» помогут школь-
никам посмотреть на литературу как на спра-
вочник по типичным жизненным ситуациям.

Так, если не везёт, есть совет от Андрея 
Болконского: ищи силу в природе, обращай 
внимание на красоту окружающего мира – и об-
ретёшь веру в себя.

– Мы хотим, чтобы школьники перестали 
воспринимать классику как скучный материал. 
Пусть они увидят, что и в XIX, и в XXI веках лю-
дей волнуют одни и те же проблемы – любовь, 
одиночество, признание, дружба, – отмети-
ла инициатор уральского проекта, главный би-
блиотекарь объединения Елена Кямкина.

Нина ГЕОРГИЕВА

Стоит сказать, 
что помимо диплома 

Муниципальное 
объединение 

библиотек получило 
сертификат 

на приобретение 
книг 

в интернет-магазине. 
В данный момент 

составляется список 
книг, которые 

появятся в детских 
библиотеках города
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