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Заявка Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 

презентована в Париже

Вчера, на проходящей в Париже 163-й Генеральной ассамблее Между-
народного бюро выставок (МБВ), прошла презентация российской за-
явки на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в Екате-
ринбурге, сообщает департамент информационной политики Свердлов-
ской области. 

Мастер-план будущего ЭКСПО-парка представил член российской 
делегации, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, рас-
сказавший членам МБВ о потенциале Среднего Урала, создаваемых в 
регионе условиях для проведения выставки и всесторонней поддержке 
заявки со стороны органов власти.

Российскую делегацию в столице Франции возглавил первый вице-
премьер РФ – министр финансов Антон Силуанов, а «послами заявки», 
принявшими участие в презентации, стали президент Российской акаде-
мии наук Александр Сергеев и олимпийская чемпионка по синхронному 
плаванию, свердловчанка Анжелика Тиманина.

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев в сво-
ём видеообращении к Генассамблее отметил, что Екатеринбург вы-
бран кандидатом на право поведения ЭКСПО неслучайно: у города и 
области накоплен большой опыт реализации самых масштабных ме-
роприятий.

Ещё одно видеообращение для членов Международного бюро вы-
ставок в поддержку Екатеринбурга записал российский космонавт, уро-
женец уральской столицы Сергей Прокопьев, который сейчас находится 
на орбите в составе экипажа Международной космической станции.

Антон Силуанов в ходе своего выступления рассказал о планах фе-
деральных властей по присвоению будущей площадке ЭКСПО-парка в 
Екатеринбурге статуса особой экономической зоны с принятием соот-
ветствующего федерального закона. Кроме того, на время проведения 
Всемирной выставки в Екатеринбурге планируется упростить процедуру 
въезда в Россию по принципу, применяемому во время ЧМ-2018 по фут-
болу: билет на выставку будет равен визе, необходимой для въезда на 
территорию нашей страны.

– ЭКСПО для России – проект первостепенной важности, – сказал Ан-
тон Силуанов. – Он всесторонне поддерживается и властью, и бизнесом, 
и гражданами.

– Наша заявка получила самую широкую поддержку власти всех 
уровней и общественности. Многие наши соотечественники готовы 
включиться в реализацию проекта создания «Умного города» на терри-
тории Екатеринбурга, – отметил Евгений Куйвашев. – Мы видим, как на 
протяжении заявочной кампании меняется отношение людей к ЭКСПО 
в Екатеринбурге, как растёт число сторонников проведения выставки на 
уральской земле.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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У него прекрасный характер, он забавный и очень умный. 
Прекрасный переговорщик и хороший стратег. 

Дональд ТРАМП, президент США, – о лидере КНДР Ким Чен Ыне 
в интервью телеканалу Fox News после первой в истории встречи 

на высшем уровне между США и Северной Кореей

 ЦИТАТА ДНЯ

ВАЖНО

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».
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В минувший вторник, 12 июня, в уральской столице отметили День России. 
Старт празднованию дал массовый певческий праздник в Историческом сквере – примерно 
две тысячи жителей исполнили патриотические песни о стране, спорте и футболе, 
а также композиции, посвящённые юбилею Уральского добровольческого танкового 
корпуса. В рамках празднования вице-губернатор Свердловской области 
Павел Креков торжественно вручил государственный флаг волонтёрам, патриотическим, 
казачьим и национально-культурным организациям, действующим на территории области.
Кроме того, в этот же день получили паспорта юные свердловчане, 
которые добились больших успехов в учёбе, творчестве, спорте и общественной деятельности

В «Титановой долине» запущено первое производствоТатьяна МОРОЗОВА
Первая в Свердловской об-
ласти особая экономиче-
ская зона (ОЭЗ) начала вы-
давать реальную продук-
цию. Компания «Зибус» за-
пустила в «Титановой до-
лине» производство меди-
цинского инструмента и 
титановых имплантантов 
для проведения операций 
на головном и спинном 
мозге. Ввод цеха в эксплу-
атацию стал возможным 
благодаря государствен-
ной поддержке.– В августе прошлого го-да компания получила за-ём от областного Фонда под-держки предприниматель-ства в объёме 22 миллионов рублей, и уже в январе этого 

года в «Титановую долину» были привезены два станка. В июне получено разреше-ние на ввод объекта в экс-плуатацию. Поставка пер-вых партий продукции со-стоится в третьем-четвёр-том кварталах 2018 года, – рассказал исполнительный директор компании «Зибус» 
Евгений Дорнбуш.Пока предприятие бу-дет выпускать три вида из-делий: трефинационные бу-ры для создания отверстий в костях черепа без травми-рования мозга; остеотом-ные фрезы для сверления и резания костей; титановые клипсы для восстановления целостности черепа после операции.– Ортопеды, нейрохирур-ги, травматологи оказывают 

помощь тем пациентам, у ко-торых произошли какие-то проблемы с головным или спинным мозгом. Эти орга-ны называют забарьерны-ми, поскольку они защище-ны твёрдой мозговой обо-лочкой и костной тканью. Компания «Зибус» предла-гает инструменты, которые будут помогать в лечении именно этих органов. Речь идёт о так называемом си-

ловом инструменте, – пояс-нил главный хирург управ-ления здравоохранения ад-министрации Екатеринбур-га Алексей Столин.Новое производство име-ет колоссальное значение для отечественной медици-ны, поскольку в настоящий момент все эти изделия при-ходится приобретать за гра-ницей, при этом нередко они сделаны из нашего же титана.

В ближайшие два года компания намерена заку-пить ещё несколько совре-менных станков и расши-рить ассортимент выпускае-мой продукции. Кроме того, «Зибус» рассчитывает нала-дить кооперационные связи с другими резидентами «Ти-тановой долины». В настоя-щий момент заняты уже 70 процентов площадей особой экономической зоны.– Наличие в Свердлов-ской области готовой инду-стриальной площадки тако-го уровня значительно по-вышает инвестиционную привлекательность наше-го региона как внутри Рос-сии, так и на международ-ном уровне. В мае текуще-го года «Титановая долина» вошла в топ-10 рейтинга ин-

вестпривлекательности ин-дустриальных парков и осо-бых экономических зон Рос-сии. При этом всего было ис-следовано около 100 площа-док, – отметила министр ин-вестиций и развития регио-на Виктория Казакова.По её данным, частные компании вложили в разви-тие ОЭЗ почти шесть милли-ардов рублей, госсредства составили 3,4 миллиарда ру-блей. Из них 2,4 миллиарда – средства областного бюдже-та и один миллиард рублей – федерального. Таким обра-зом, экономическая эффек-тивность «Титановой доли-ны» сегодня составляет 1,8 рубля частных инвестиций на один государственный рубль.
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время начала матчей – уральское

Москва («Лужники»)

14.06  20:00 Россия : Сауд. Аравия   

Екатеринбург
15.06  17:00 Египет : Уругвай

Санкт-Петербург

19.06  23:00 Россия : Египет    

Ростов-на-Дону

20.06  20:00 Уругвай : Сауд. Аравия  

Волгоград

25.06  19:00 Сауд. Аравия : Египет

Самара

25.06  19:00 Уругвай : Россия

Санкт-Петербург

15.06  20:00 Марокко : Иран

Сочи

15.06  23:00 Португалия : Испания

Москва («Лужники»)

20.06  17:00 Португалия : Марокко 

Казань

20.06  23:00 Иран : Испания 

Калининград

25.06  23:00 Испания : Марокко

Саранск

25.06  23:00 Иран : Португалия

Сегодня стартует чемпионат мира по футболу
Нижний Новгород – 6.07 19:00
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Москва («Лужники»)

  

  

15.07 20:00

Москва («Лужники) – 11.07 23:00

        

        

Санкт-Петербург – 14.07 19:00
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официальный плакат чемпионата 
мира по футболу-2018.  

Его автор – известный российский 
дизайнер Игорь Гурович – 

сделал центральной фигурой 
своей работы легендарного 

советского вратаря Льва Яшина

СЕРОВУ - ГРАН-ПРИ
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Уральское братство и ассорти для Миронова

Постановка Серовского театра драмы имени А.П. Чехова «Смерть Тарелкина» победила в главной 
номинации – «Лучший спектакль большой формы» на  XVI Фестивале театров малых городов 
России, который прошёл в Новороссийске. Этот сезон станет для театра одним из самых ярких 
за  76-летнюю историю – сначала шесть номинаций на «Золотую маску» с постановкой 
«Сучилища», затем награда за лучший драматический спектакль фестиваля «Браво!», 
и вот теперь – Гран-при Фестиваля театров малых городов

 СПРАВКА «ОГ»

Особая экономическая зона «Титановая долина» создана в декабре 
2010 года. Тогда же для её обустройства рядом с Верхней Салдой 
был выделен земельный участок площадью почти 300 гектаров, но 
с полным отсутствием инженерных коммуникаций. За несколько 
лет строительства сетей ОЭЗ оснащена базовой инфраструктурой, 
достаточной для одновременной работы 15 крупных заводов. Пер-
вой ласточкой стал завод «Зибус».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Магистральный подход 
Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о работе желез-
нодорожного транспорта в 
эфире радио ГородFM 107,6 
отвечают эксперты Сверд-
ловской железной дороги. 
Читайте текстовую версию 
программы на страницах 
«ОГ».

РЕМОНТ 
ПЕРЕЕЗДОВ
На Свердловской магистра-

ли началась летняя кампания 
по ремонту переездов. Как 
известно, этим объектам на 
пересечении автомобильных 
и железных дорог уделяется 
особое внимание, ведь речь 
идёт не только об оптималь-
ном пропуске транспортного 
потока, но и о безопасности 
движения автомобилей и по-
ездов. Журналисты ГородFM 
107,6 выяснили, какие работы 
будут выполнены этим летом и 
стоит ли водителям волноваться 
по поводу перекрытий дорог.

В пресс-службе СвЖД за-
верили, что железнодорожники 
стараются минимизировать 
неудобства для водителей. Все 
ремонтные работы проводятся в 
сжатые сроки и согласовывают-
ся с ГИБДД и владельцами авто-
дорог. В случае, когда на время 
ремонта необходимо полное или 
частичное закрытие переезда, 
заранее разрабатывают марш-
руты объезда. Для предупреж-
дения водителей на участках 
дороги вблизи ремонтируемого 
объекта заблаговременно уста-
навливают аншлаги со схемами 
альтернативного проезда.

В этом году на ремонт и мо-
дернизацию переездов СвЖД 
направит 40 миллионов рублей. 
Работы запланированы на 114 
объектах. К примеру, в рамках 
капремонта на переезде стан-
ции Кольцово заменят настил, 
заасфальтируют междупутье и 
подходы автодороги в границах 
переезда, заменят дорожные 
знаки, шлагбаумы, сигнальные 
столбики, водопропускную 
трубу. На 46 переездах будет 
проведена замена настила с 
укладкой резинокордового 
покрытия, на 11 переездах 
обновлены системы электро-
снабжения, освещения, звуко-
вой и световой сигнализации. 
На 44 переездах запланирована 
укладка гранитной брусчатки 
в междупутье. Это хорошо 
себя зарекомендовавшая тех-
нология: гранит практически 
не разрушается, устойчив к 
механическому воздействию, 

химическим загрязнениям и 
перепадам температуры. 

На СвЖД эксплуатируется 
более 500 переездов. Регуляр-
но железнодорожники прово-
дят мониторинг их состояния: 
проверяют переездную сигна-
лизацию и системы освещения, 
качество пешеходных настилов 
и дорожных знаков, условия 
видимости для водителей и ма-
шинистов. Подобные осмотры 
помогают обеспечивать надле-
жащее техническое состояние 
объектов и своевременно пла-
нировать обновления.

Для повышения безопас-
ности движения и предупреж-
дения дорожно-транспортных 
происшествий на переездах 
ведётся также большая профи-
лактическая работа. Ежегодно 
ОАО «РЖД» присоединяется 
к проведению Международ-
ного Дня привлечения вни-
мания к железнодорожным 
переездам. В этом году 7 июня 
железнодорожники вышли на 
переезды, чтобы напомнить 
водителям, что это самые слож-
ные и опасные участки дороги, 
которые требуют повышенной 
бдительности. Ведь по стати-
стике, практически все ДТП 
здесь происходят в результате 
осознанного нарушения авто-
мобилистами правил дорожно-
го движения.

«ИНКУБАТОР» 
ДЛЯ ГЕНИЕВ
Новости о Свердловской 

детской железной дороге всег-
да вызывают большой интерес. 
Известно, что ДЖД является не 
только популярным аттракцио-
ном, но и уникальным центром 
профориентации. И многие слы-
шали, что там стартует новый 
образовательный проект. На 
базе малой магистрали созда-
ётся детский технопарк «Кван-
ториум». Что это за новинка и 
кому она может быть интерес-
на, рассказали в пресс-службе 
Свердловской магистрали.

«Кванториум» – проект 
федерального Агентства стра-
тегических инициатив и Фонда 
новых форм развития обра-
зования. Он предусматривает, 
что в регионах России появится 
целая сеть инновационных пло-
щадок для интеллектуального 
развития и досуга молодёжи. 
Такие технопарки уже работа-
ют в нескольких городах стра-
ны. К концу текущего года их 
число должно превысить 80. А 
общее количество детей, во-
влечённых в проект, достигнет 
миллиона. «Кванториум» на 
ДЖД в ЦПКиО им. Маяковского 
откроет свои двери уже этой 
осенью. 

Почему  для  создания 
технопарка в регионе вы-
б р а н а  и м е н н о  э т а  п л о -
щадка? Малая магистраль 
имеет большой опыт проф-
ориентационной деятельности 
и соответствующие ресурсы. 
Большая работа была про-
делана и в рамках создания 
«Кванториума». Помещения 
локомотивного депо детской 
дороги, где и разместится 
технопарк, укомплектованы 
высокотехнологичным обору-
дованием: 3D-принтером, ме-
талло- и деревообрабатываю-

щими станками, компьютерной 
и роботизированной техникой. 
А все преподаватели прошли 
специальную подготовку. В 
перспективе подобные техно-
парки планируется создать на 
всех детских железных дорогах 
страны.

В чём инновационность кон-
цепции? Это принципиально 
новая модель дополнительного 
научно-технического образова-
ния. Своего рода «инкубатор» 
для будущих гениев.  Он позво-
ляет не только выявить талант-
ливых детей, но и формировать 
у них устойчивый интерес к 
техническим специальностям, 
комплексно развивать инже-
нерное мышление. Научно-ис-
следовательская деятельность 
и творчество всячески привет-
ствуются.

Какие знания смогут полу-
чить школьники? Обучение 
будет организовано по несколь-
ким актуальным направлениям 
(квантумам): промышленный 
дизайн, IT-квантум (информа-
ционные технологии), хайтэк, 
VR/AR квантум (дополненная и 
виртуальная реальность).

В технопарке смогут зани-
маться не только воспитанники 
ДЖД, но и все школьники 11-17 
лет. Приём заявок на обучение в 
«Кванториуме» уже стартовал: 
он продлится до 20 августа. За-
нятия начнутся в октябре. Бланк 
заявления можно скачать в 
группе «Кванториум Свердлов-
ской детской железной дороги» 
в соцсети «ВКонтакте». Или 
приходите/звоните на детскую 
дорогу.

Каждую среду в 18.15 
и в пятницу в 9.45 

слушайте на радио 
ГородFM 107,6 программу 

о железнодорожном 
транспорте 

«Магистральный подход».
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Уральцы благоустраивают дворы самиГалина СОКОЛОВА
Курс на создание комфорт-
ной городской среды во-
одушевил свердловчан. Мно-
гие загорелись желанием ре-
ализовать собственные про-
екты сверх федеральной и 
региональной программ. 
Этим летом сразу в несколь-
ких населённых пунктах по-
явятся зоны отдыха, не по-
требовавшие бюджетных 
средств.

 ВИШНЁВЫЙ САД НА 
ВИШНЁВОЙ. ТОС «Погранич-ный» расположен на север-ной окраине Нижнего Тагила – в посёлке рудника имени III Интернационала. Активисты местного самоуправления вы-играли грант компании «Ев-раз» на 260 тысяч рублей и те-перь превращают пустырь на территории рудничного посёл-ка в вишнёвый сад.

– Когда-то здесь были кар-тофельные поля, но сейчас эти земли брошены. Летом вы-растает трава в человеческий рост, – рассказывает председа-тель ТОС «Пограничный» Ми-
хаил Карпов, – улица Вишнё-вая, на которой нет вишни – так не должно быть. Поэтому разобьём сад, там будут игро-вая и спортивная площадки, сцена для проведения различ-ных мероприятий.Проект зоны семейного отдыха подготовила для жи-телей студентка строитель-ного техникума Анна Енуле-
вич. Нынче она окончила учеб-ное заведение по специально-сти «Садово-парковое и ланд-шафтное строительство». Вишнёвый сад стал её диплом-ной работой.Сейчас на территории ве-дутся земляные работы, а осе-нью появятся саженцы. На каждом из них будет таблич-

ка, рассказывающая, кто и ког-да посадил растение.
 МЕСТО СБОРА ВСЕЙ СЕ-

РЕДОВИНЫ. В старательском посёлке Середовина под Не-вьянском из 250 человек пятая часть – дети. Для них житель-ницы посёлка Жанна Локте-
ва, Светлана Филинова и Га-
лина Кузьминых решили пре-вратить пустырь на улице Ба-жова в игровую площадку. С приходом лета женщи-ны-активистки собрали одно-сельчан на субботник, а затем вдохновили местных мастеров на строительство малых ар-хитектурных форм. Теперь на площадке имеются песочни-цы, карусель и качели, поделки из старых шин и деревянные скамейки, принесённые из ста-рой общественной бани. Ски-дываться жителям пришлось только на краску, чтобы пло-щадка приобрела празднич-ный вид.

 САЛДИНСКИЙ ДВО-
РИК. Просторный двор на ули-це Строителей в Нижней Сал-де пока больше похож на пу-стырь.В прошлом году при опро-се большинство жильцов отка-зались от участия в программе «Комфортная среда», не желая вкладываться финансово, по-этому в мэрии благосклонно приняли предложение пред-принимателя Натальи Ми-
хайловой о строительстве на пустующем участке детско-го развлекательного центра. Идею поддержали и местные жители на общественных слу-шаниях.К осени инвестор планиру-ет облагородить пустырь. Про-ектом здесь предусмотрено по-явление детской игровой пло-щадки, живого уголка, фонта-на и летнего кафе. На зиму бу-дет заливаться каток.

Во время исторической реконструкции  броневик прорывался 
на помощь к «красным» через плотное кольцо зрителей

Согласно историческим данным, летом 1918 года 
на территории нынешнего Артёмовского ГО красные сражались 
отчаянно, но белым всё же удалось их выбить на какое-то времяФестиваль «Покровский рубеж» выходит на новую высотуТатьяна МОРОЗОВА
В День России в посёл-
ке Кислянка Артёмовско-
го ГО в третий раз прошёл 
фестиваль «Покровский 
рубеж». Именно здесь в 
годы Гражданской вой-
ны проходили тяжёлые 
бои между красными и бе-
лыми. 

Столь масштабный фе-стиваль исторической рекон-струкции – единственный на Урале. Поучаствовать в нём собрались жители Свердлов-ской, Тюменской, Челябин-ской, Курганской областей, Пермского края, а также Баш-кирии – всего около 200 че-ловек. При этом принято ре-шение расширить в будущем 

году действие «Покровско-го рубежа» с одного до трёх дней, с тем, чтобы предста-вить зрителям события сра-зу нескольких эпох россий-ской истории.– «Покровский рубеж» – событийное мероприятие, которое охотно поддержива-ет правительство Свердлов-ской области. Здесь погру-

жаешься в атмосферу тех лет. Событийный туризм, как ни-какой другой, через яркие эмоции вызывает сопричаст-ность историческим событи-ям, это лучший урок истории, – отметил первый замруко-водителя администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти Вадим Дубичев.

На Среднем Урале 

скорректированы 

условия включения 

граждан в реестр 

обманутых дольщиков

Депутаты свердловского Заксобрания скор-
ректировали условия включения граждан 
в реестр пострадавших от недобросовестных 
застройщиков. Поправки в соответствующий 
областной закон опубликованы 8 июня 
в полной версии «Областной газеты» 
и на портале правовой информации.

Так, со дня привлечения средств дольщи-
ков до дня подачи заявления о включении в 
список может пройти не более 10 лет. Экс-
пертная комиссия должна подтвердить, что 
застройщик действительно не может пре-
доставить гражданину квартиру или выпла-
тить денежную компенсацию. В свою оче-
редь, дольщик должен доказать, что исправ-
но оплачивал взносы по договору с застрой-
щиком. Отметим, согласно ранее принятым 
поправкам в областной закон, крайний срок 
включения свердловчан в реестр пострадав-
ших от недобросовестных застройщиков – 
31 декабря 2018 года.

Напомним, в настоящий момент в перечне 
проблемных объектов Свердловской области – 
16 площадок, на которых возводится 21 объект 
для дольщиков, пострадавших от недобросо-
вестных застройщиков. Свои квартиры ждут бо-
лее 3,5 тысячи человек. 2,7 тысячи свердловчан 
отпразднуют новоселье до конца 2018 года.

Елизавета МУРАШОВА

В столице Урала выросла 

цена аренды помещений

Средняя цена аренды офисного помещения 
в Екатеринбурге за год поднялась на 5,6 про-
цента, сообщает портал N1.RU.

Средняя площадь офисов, которые в сто-
лице Урала предлагаются для аренды, состав-
ляет 51 квадратный метр, а средняя цена их 
аренды – 28,2 тысячи рублей в месяц.

Татьяна БУРДАКОВА
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
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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«Как хороший детектив»Западные санкции всё более походят на передел рынкаТатьяна МОРОЗОВА
В условиях западных санк-
ций работают 28 крупных 
предприятий Свердловской 
области с общей численно-
стью сотрудников около 
17,5 тысячи человек. Более 
всего «досталось» компани-
ям РУСАЛ и Ренова – у каж-
дой в регионе действует 
по восемь предприятий.По состоянию на июнь 2018 года из-за санкций никто из ра-ботников не сокращён, заво-ды функционируют в штатном режиме. Но ситуация находит-ся на контроле областных вла-стей. На предмет оказания воз-можной помощи уральским за-водам подготовлены письма за подписью губернатора Евге-
ния Куйвашева в адрес банков, Минпромторга РФ и Минэко-номразвития России. Наиболь-шую тревогу вызывают пред-приятия алюминиевой отрас-ли, хотя они неплохо держатся.– С начала 2018 года экс-порт алюминия сократился до 30 процентов от показателей 

аналогичного периода прошло-го года, а отгрузка возросла на 24,6 процента. Произошло пе-рераспределение потоков – алюминий пошёл на внутрен-ний рынок. При этом практи-чески весь его объём, который экспортировался, продан в Ев-ропу. Там поняли, что с этими санкциями они скоро останут-ся без сырья, – сообщил журна-листам министр промышлен-ности и науки региона Сергей 
Пересторонин.

Президент Уральской тор-гово-промышленной палаты 
Андрей Беседин и вовсе счи-тает, что для уральской про-мышленности санкции исчер-пали своё болезненное воз-действие, поскольку пред-приятия работают в условиях ограничений уже четвёртый год. Исключение составляет лишь всё та же алюминиевая отрасль.– Алюминиевую тему мы отслеживаем как хороший де-

тектив. Это не имеет ни ма-лейшего отношения к поли-тической предыстории. Идёт чистейший передел рынка ряда отраслей, в частности, алюминиевой промышленно-сти. Исходит это от американ-цев, – подчеркнул Андрей Бе-седин.В остальном санкции толь-ко подстегнули экспорт нашей продукции. При этом на первом месте по товарообороту твёр-до обосновался главный зачин-щик санкций – США. Уж очень этой стране полюбился титан, производимый корпорацией «ВСМПО-Ависма». На таком фо-не драконовские санкции про-тив алюминщиков выглядят особенно циничными.– Теперь Правительство РФ да и собственники задумаются, стоит ли отправлять за рубеж первичный алюминий? Я счи-таю, что нужно развивать про-изводство продукции высоких переделов у себя, и всю добав-ленную стоимость оставлять здесь, – подчеркнул Сергей Пе-ресторонин.
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В Свердловской 
области находится 
самая глубокая 
шахта России – 
«Черёмуховская – 
Глубокая». 
Для Североуральска 
и соседнего 
Краснотурьинска, 
куда на Богословский 
алюминиевый 
завод отправляется 
95 процентов 
добываемых там 
бокситов, работа 
шахты означает 
стабильную жизнь

  КСТАТИ

В минувшие выходные в Оттаве (Канада) состоялась встреча глав 
так называемой «Большой семёрки», или G7, в которую входят США, 
Канада, Германия, Франция, Англия, Италия и Япония. Ранее форум 
носил название «Большая восьмёрка», поскольку в нём участвовала 
ещё и Россия, однако после возвращения Крыма «в родную гавань» 
РФ перестала принимать участие в саммитах G8.

На нынешней встрече страны «Большой семёрки» допустили 
возможность расширения антироссийских санкций, «если действия 
России того потребуют», подразумевая ситуацию в Донбассе. Кро-
ме того, в ходе саммита глав МИД G7, также проходившего в минув-
шие выходные в Торонто, Москву обвинили в «дестабилизирующем 
поведении» и «невыполнении Минских договорённостей». Хотя, как 
известно, именно Москва настаивает на неукоснительном соблюде-
нии этих договорённостей, постоянно нарушаемых Киевом.

Лидеры США и КНДР встретились в СингапуреЛеонид ПОЗДЕЕВ
На Дальнем Востоке Евра-
зии 12 июня 2018 года про-
изошёл настоящий тектони-
ческий сдвиг. Не в литосфере 
земной поверхности, а в сфе-
ре международной полити-
ки: президент США Дональд 
Трамп и лидер КНДР Ким Чен 
Ын провели в Сингапуре офи-
циальные переговоры.Высшие руководители двух стран встретились впер-вые в истории, и не зря амери-канский лидер назвал встречу «фантастической», а североко-рейский – «исторической». По-сле почти семи десятилетий противостояния, особо обо-стрившегося в конце 2017 го-да, когда США направили к бе-регам Северной Кореи мощ-ное авианосное соединение и провели там небывалые по масштабу совместные с Юж-ной Кореей военные учения, а КНДР осуществила испытания водородной бомбы и ракеты, способной доставить термо-ядерный боеприпас к амери-канским берегам, само заявле-ние их лидеров о желании вме-сте двигаться к ядерному ра-зоружению Корейского полуо-строва похоже на фантастику. А решение установить дипло-матические отношения – со-бытие действительно истори-ческое для КНДР, получающей таким образом официальное признание Запада.Причём речь идёт не о по-беде одной из сторон, а о до-стигнутом компромиссе. Ким Чен Ын пообещал закрыть по-лигон для испытания ракет, на-чать переговоры о свёртыва-нии ядерной программы и до-пустить на свою территорию международных специалистов по контролю за ядерным разо-ружением, а Дональд Трамп – не проводить совместные уче-ния с Южной Кореей у границ КНДР и ослабить санкции про-тив неё.

Примечательно, что ес-ли ещё несколько месяцев на-зад Дональд Трамп и Ким Чен Ын обменивались взаимными оскорблениями в самой гру-бой  форме, то после самми-та американский президент заговорил о своём оппонен-те совсем иначе. «У него пре-красный характер, он забав-ный и очень умный», – сказал Дональд Трамп в интервью те-леканалу Fox News и добавил, что Ким Чен Ын «прекрасный переговорщик» и «хороший стратег».Впрочем, неплохим страте-гом проявил себя в этой ситу-ации и нынешний президент США. Его действия, воспри-нимавшиеся многими как су-масбродные, в конечном ито-ге привели к положительному, устраивающему почти всех ре-зультату.Напомним, что первое ис-пытание ядерного оружия КНДР провела в 2006 году, ког-да были сорваны переговоры об объединении двух Корей. А к концу 2017 года Пхеньян об-ладал уже 20-ю ядерными заря-дами и баллистическими раке-тами, способными доставить их до США. Но в январе 2018 года Ким Чен Ын заявил о заверше-нии ядерных испытаний, в мар-те – о готовности приступить к переговорам по денуклеари-зации Корейского полуострова и об объединении двух Корей при предоставлении гарантий безопасности КНДР. А в апре-ле состоялась встреча Ким Чен Ына с президентом Южной Ко-реи Мун Чжэ Ином, по итогам которой стороны подписали со-вместную декларацию о про-возглашении «новой эры мира и согласия на Корейском полу-острове».После этого Ким Чен Ын провёл встречи с Си Цзиньпи-
ном и с министром иностран-ных дел России Сергеем Лав-
ровым, а затем встретился с президентом США.
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ПОНЕДЕЛЬНИК (18 июня)

СРЕДА (20 июня)

ВТОРНИК (19 июня)

ЧЕТВЕРГ (21 июня)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
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
18.30 Время покажет (16+)
18.55 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Садовое кольцо», 1 се-
рия) (16+)
22.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Туниса- сборная 
Англии. Трансляция из Волгограда
01.00 Познер (16+)
02.00 Триллер «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «СВЕТ ВО ТЬМЕ». 
Окончание (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка встречается 
с друзьями» (0+)
06.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События. Итоги недели 
(16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
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 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Исторические хроники с Ни-
колаем Сванидзе. 1920 год - Петр 
Врангель (12+)
14.20 Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Т/с «Сады британских 
островов» (12+)
15.05 Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Мелодрама «КОСТЕР НА 
СНЕГУ» (16+)
18.15 Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Хмуров» (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на «ОТВ» (6+)
01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.00 Поехали по Уралу: река Чу-
совая (12+)
02.15 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
04.35 События (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», 21 и 
22 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 Мелодрама «ТЕТЯ МАША» 
(12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.35 Т/с «Версия». «Пощечина», 
«Смерть на пороге» (12+)
03.30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Гид по Стамбулу (12+)
06.30 Новости. Документы: я тан-
цую (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Генеральная уборка (16+)
10.00 Бедняков + 1 (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
22.00 Теперь я босс! (16+)
00.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
03.15 Т/с «Махабхарата» (16+)
04.10 Пятница Nеws (16+)
04.40 Мультфильмы (12+)

06.30 Интервью (16+)
06.55 Прогноз погоды (0+)
07.00 АвтоNеws (16+)
07.20 Прогноз погоды (0+)
07.30 Интервью (16+)
07.55 Квадратный метр (0+)
08.25 Прогноз погоды (0+)
08.30 Неделя УГМК (16+)
08.40 Интервью (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.30 Новости
10.35 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Коста-Рика - Сербия (0+)
12.35 Новости
12.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Германия - Мексика (0+)
14.40 Тотальный футбол (12+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Швеция - Южная Корея
18.55 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
19.20 Прогноз погоды (0+)
19.25 Интервью (16+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Бельгия - Панама. Прямая 
трансляция из Сочи

21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Вести конного спорта (0+)
22.35 Прогноз погоды (0+)
22.40 Интервью (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Бразилия - Швейцария (0+)
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 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Германия - Мексика (0+)
04.25 Лица ЧМ-2018 (12+)
04.30 Д/ф «Последние гладиато-
ры» (16+)
06.10 Дорога в Россию (12+)
06.40 Наши на ЧМ (12+)

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде». «Си-
няя борода» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я работаю в суде». «Си-
няя борода» (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». «Джекпот» 
(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 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Стервы». «Отдел» (18+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Поедем, поедим!
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 
«Эхо войны» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Н. Крючков
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Сэ-
кигахара. Битва самураев»
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Драма «ВЫСОКАЯ НАГРА-
ДА» (12+)
09.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Вокруг смеха»
12.25 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Д. Шостакович. Симфония 
№ 8. Государственный академиче-
ский симфонический оркестр Рос-
сии им. Е. Ф. Светланова
16.15 На этой неделе… 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
16.45 Ток-шоу «Агора»
17.45 Мировые сокровища. Д/ф 
«Грахты Амстердама. Золотой век 
Нидерландов»
18.00 Наблюдатель
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации». «Бакла»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Наука без границ. Д/ф «Ма-
гия звука и чудеса науки»
21.30 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные 
скандалы. Неверный звук»
22.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
23.00 Д/с «Память». «Русский Ва-
силий»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Вокруг смеха»
01.00 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
01.40 Д. Шостакович. Симфония 
№ 8. Государственный академиче-
ский симфонический оркестр Рос-
сии им. Е. Ф. Светланова
02.45 Д/ф «Джотто Ди Бондоне»

07.00 «Споёмте, друзья!» 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 
12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Тайна кумира». Телесериал 
12+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Наш след в истории» 6+
18.00 «Атлас животного мира». До-
кументальный сериал 6+
18.30 «Белые цветы». Телесериал 
12+
19.30 «Трибуна «Нового Века» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «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 «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 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.05 Лирическая мелодрама 
«ЗОЛУШКА.RU» (16+)

16.10 Мелодрама «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» (16+)
18.00 Мелодрама «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (16+)
22.50 Т/с «Глухарь» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
03.35 Д/с «Я его убила» (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Мюзикл «31 ИЮНЯ»
10.40 Д/ф «Любовь Полищук. Же-
стокое танго» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 «Большая игра». Специаль-
ный репортаж (16+)
23.05 Без обмана. «Твердый сыр» 
(16+)
00.00 События
00.35 Д/ф «Любовь Полищук. Же-
стокое танго» (12+)
01.20 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.25 Детектив «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
04.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Отдел С. С. С. Р.» (16+)
06.20 Т/с «Отдел С. С. С. Р.» (16+)
07.10 Т/с «Отдел С. С. С. Р.» (16+)
08.05 Т/с «Отдел С. С. С. Р.» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Отдел С. С. С. Р.» (16+)
10.20 Т/с «Отдел С. С. С. Р.» (16+)
11.10 Т/с «Отдел С. С. С. Р.» (16+)
12.05 Т/с «Отдел С. С. С. Р.» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны» (16+)
14.20 Т/с «Братаны» (16+)
15.10 Т/с «Братаны» (16+)
16.05 Т/с «Братаны» (16+)
17.00 Т/с «Братаны» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 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 «Жена офицера» (12+)
01.25 Т/с «Жена офицера» (12+)
02.20 Т/с «Жена офицера» (12+)
03.15 Т/с «Жена офицера» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
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
18.30 Время покажет (16+)
18.55 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Садовое кольцо», 2 се-
рия (16+)
22.35 Т/с «Оттепель», 1 серия 
(16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Драма «ЖГИ!» (12+)
02.25 Мелодрама «УМЕРЕТЬ МО-
ЛОДЫМ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «УМЕРЕТЬ МО-
ЛОДЫМ». Окончание (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Помоги детям (6+)
06.10 М/ф «Дядя Федор, Пес и 
Кот. Матроскин и Шарик» (0+)
06.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.45 М/ф «Фиксики» (0+)
06.50 Помоги детям (6+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Помоги детям (6+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45 Помоги детям (6+)
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 Национальное измерение 
(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. 1921 год - Миха-
ил Тухачевский (12+)
14.40 Помоги детям (6+)
14.45 Т/с «Перевозчик» (16+)
17.05 Помоги детям (6+)
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 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.00 Поехали по Уралу: река Чу-
совая (12+)
02.15 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
04.35 События (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», 23 и 
24 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 Мелодрама «ОЛЮШКА» 
(12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Россия - Египет. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
00.55 Быть в игре (12+)
02.55 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (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 Барышня-крестьянка (16+)
10.00 Бедняков + 1 (16+)
15.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Россия (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.40 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Инсайдеры (16+)
23.00 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
02.55 Т/с «Махабхарата» (16+)
03.55 Пятница Nеws (16+)
04.25 Мультфильмы (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды (0+)
07.30 Интервью (16+)
07.50 Вести конного спорта (0+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды (0+)
08.30 Квадратный метр (0+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Интервью (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Россия - Саудовская Аравия 
(0+)
12.30 География Сборной (12+)
13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Бельгия - Панама (0+)
15.05 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет». Специальный репор-
таж (12+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Колумбия - Япония. Прямая 
трансляция из Саранска
18.55 Интервью (16+)
19.15 Прогноз погоды (0+)
19.20 АвтоNеws (16+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Польша - Сенегал. Прямая 
трансляция из Москвы
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Вести настольного тенниса 
(0+)
22.30 Прогноз погоды (0+)
22.35 Интервью (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Тунис- Англия (0+)
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 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Швеция - Южная Корея (0+)
04.25 Смешанные единоборства. 
Итоги мая (16+)
05.10 Смешанные единоборства. 
UFС. Стефан Струве против Андрея 
Арловского (16+)
06.15 Анатомия спорта (12+)

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде». 
«Родные люди» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я работаю в суде». 
«Родные люди» (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». «Каникулы» 
(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 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы» (18+)
00.55 Место встречи (16+)
02.50 Квартирный вопрос
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 
«Сердечная недостаточность» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
О. Жизнева
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва музы-
кальная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
09.00 Д/с «Музыка мира и войны». 
«Пограничная полоса»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Сегодня и еже-
дневно. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин»
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
13.00 Сати. Нескучная классика…
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки»
14.30 Д/с «Память». «Русский Ва-
силий»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Музыка мира и войны». 
«Пограничная полоса»
15.55 Эрмитаж
16.20 2 Верник 2
17.05 Цвет времени. В. Татлин
17.20 Записная книжка хронике-
ра. Д. Федоровский
17.45 Мировые сокровища. Д/ф 
«Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
18.00 Наблюдатель
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации». «Кыз-Кермен и Тепе-Кер-
мен»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Наука без границ. Д/ф «Ар-
хитектура и погода»
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные 
скандалы. Барахлишко и револю-
ция»
22.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
23.00 Д/с «Память». «Маленькие 
истории»
23.30 Новости культуры
23.50 Тем временем
00.30 ХХ век. Д/ф «Сегодня и еже-
дневно. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин»
01.35 Записная книжка хронике-
ра. Д. Федоровский
02.05 Дмитрий Маслеев. Форте-
пианные сонаты Л. Бетховена и С. 
Прокофьева
02.45 Д/ф «Васко да Гама»

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 «Папа в законе». Телесериал 
12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Тайна кумира». Телесериал 
12+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Адам и Ева» 6+
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 «Секретный фарватер». Ху-
дожественный фильм. 1-я и 2-я 
серии 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Секретный фарватер» (про-
должение) 12+
02.00 «Тайна кумира». Телесериал 
12+
02.50 «Папа в законе». Телесериал 
12+
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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)

14.10 Мелодрама «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (16+)
18.00 Т/с «Рецепт любви» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Т/с «Рецепт любви» (16+)
22.55 Т/с «Глухарь» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
03.35 Д/с «Я его убила» (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Боевик «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Андрей Демен-
тьев (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Прощание. Юрий Андропов 
(16+)
00.00 События, 25-й час
00.35 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице» (12+)
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентль-
мены» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.25 Т/с «Коломбо» (12+)
04.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
06.20 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
07.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
08.05 Т/с «Братаны» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Братаны» (16+)
10.15 Т/с «Братаны» (16+)
11.10 Т/с «Братаны» (16+)
12.05 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны» (16+)
14.20 Т/с «Братаны» (16+)
15.10 Т/с «Братаны» (16+)
16.05 Т/с «Братаны» (16+)
17.00 Т/с «Братаны» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 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+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Жена офицера» (12+)
01.25 Т/с «Жена офицера» (12+)
02.20 Т/с «Жена офицера» (12+)
03.15 Т/с «Жена офицера» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
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
18.30 Время покажет (16+)
18.55 На самом деле (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Садовое кольцо», 3 се-
рия (16+)
22.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Ирана - сборная 
Испании. Трансляция из Казани
00.00 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «Оттепель», 2 серия 
(16+)
02.00 Вечерний Ургант (16+)
02.35 Боевик «МЕСТЬ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «МЕСТЬ». Оконча-
ние (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Незнайка встречается 
с друзьями» (0+)
06.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События. Итоги недели 
(16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
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 Гала-концерт всероссийско-
го конкурса юных дарований «Ал-
мазные грани» (6+)
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. 1922 год - Фе-
ликс Дзержинский (12+)
14.40 Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 Т/с «Перевозчик» (16+)
17.10 События. Акцент (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+)
04.35 События (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-3», 1 и 
2 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 «Плакучая ива» (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.05 Т/с «Версия». «Наказание 
без вины», «Подруги» (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+)
10.30 На ножах. Отели (16+)
13.00 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 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
02.55 Т/с «Махабхарата» (16+)
03.55 Пятница Nеws (16+)
04.25 Мультфильмы (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды (0+)
07.30 Интервью (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды (0+)
08.35 Вести настольного тенниса 
(0+)
08.40 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Анатомия спорта (12+)
10.30 Дорога в Россию (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Колумбия - Япония (0+)
13.00 По России с футболом (12+)
13.30 Новости
15.40 Интервью (16+)
16.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Португалия - Марокко. Пря-
мая трансляция из Москвы
18.55 Интервью (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Футбольное обозрение Ура-
ла (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Уругвай - Саудовская Аравия. 
Прямая трансляция из Ростова-на-
Дону
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды (0+)
22.30 Интервью (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Россия - Египет (0+)
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 Боевик «УЧЕНИК МАСТЕРА» 
(16+)
04.10 Смешанные единоборства. 
UFС. Роберт Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш (16+)
06.10 Вэлкам ту Раша (12+)
06.40 Заявка на успех (12+)

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде». 
«Частный детектив» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я работаю в суде». 
«Частный детектив» (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». «Предатель» 
(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 Т/с «Стервы». «Подготовка» 
(18+)
00.55 Место встречи (16+)
02.50 Дачный ответ
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 
«На халявы» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
М. Ромм
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва бородин-
ская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
09.00 Д/с «Музыка мира и войны». 
«Музы и пушки»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Монолог женщи-
ны»
12.15 Д/ф «Рrоневесомость»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Архитектура и погода»
14.30 Д/с «Память». «Маленькие 
истории»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Музыка мира и войны». 
«Музы и пушки»
15.55 Пешком… Москва боярская
16.25 Ближний круг Николая Ци-
скаридзе
17.20 Записная книжка хронике-
ра. Д. Федоровский
17.45 Мировые сокровища. Д/ф 
«Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!»
18.00 Наблюдатель
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации». «Мангуп-Кале»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Наука без границ. Д/ф 
«Уловки памяти»
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные 
скандалы. Оклеветанная дева»
22.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
23.00 Д/с «Память». «Хранители 
Дуклинского перевала»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Монолог женщи-
ны»
00.55 Д/ф «Рrоневесомость»
01.35 Записная книжка хронике-
ра. Д. Федоровский
02.05 Джованни Соллима и Клау-
дио Бохоркес. Сочинения для вио-
лончели Л. Лео, С. Прокофьева
02.45 Цвет времени. П. Пикассо. 
«Девочка на шаре»

07.00 Юмористическая программа 
16+
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 «Папа в законе». Телесериал 
12+
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+
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 «Секретный фарватер». Ху-
дожественный фильм. 3-я и 4-я 
серии 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Секретный фарватер» (про-
должение) 12+
02.10 «Тайна кумира». Телесериал 
12+
03.50 «Папа в законе». Телесериал 
12+
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 По делам несовершеннолет-

них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.05 Т/с «Рецепт любви» (16+)
18.00 Мелодрама «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.50 Т/с «Глухарь» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
03.35 Д/с «Я его убила» (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Киноповесть «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)
09.55 Юрий Антонов. Мечты сбы-
ваются и не сбываются (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Максим Аверин 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.55 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.30 Обложка. Звезды без маки-
яжа (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Криминальные жены 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Михаил Козаков 
(16+)
01.25 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Коломбо» (12+)
04.25 Комедия «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
06.20 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
07.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
08.05 Т/с «Братаны» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Братаны» (16+)
10.15 Т/с «Братаны» (16+)
11.10 Т/с «Братаны» (16+)
12.05 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны» (16+)
14.20 Т/с «Братаны» (16+)
15.10 Т/с «Братаны» (16+)
16.05 Т/с «Братаны» (16+)
17.05 Т/с «Братаны» (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+)
21.05 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 «Я тебя люблю» (12+)
01.25 Т/с «Я тебя люблю» (12+)
02.20 Т/с «Я тебя люблю» (12+)
03.15 Т/с «Я тебя люблю» (12+)
04.05 Т/с «Я тебя люблю» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
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+)
18.55 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Садовое кольцо», 4 се-
рия (16+)
22.40 Чемпионат мира по фут-
болу-2018. Сборная Аргентины- 
сборная Хорватии. Трансляция из 
Нижнего Новгорода
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.00 Вечерний Ургант (16+)
02.35 Драма «ДЕТИ СЭВИДЖА» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ДЕТИ СЭВИДЖА». 
Окончание (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Дядя Федор, Пес и 
Кот. Мама и Папа» (0+)
06.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
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» (0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45 М/ф «Новаторы» (0+)
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 Неделя УГМК (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 Ни-
колаем Сванидзе. 1923 год - Всево-
лод Мейерхольд (12+)
14.40 Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 Т/с «Перевозчик» (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 (6+)
01.50 Байки земли уральской. Не 
передовая… (12+)
02.15 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
04.35 События (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-3», 3 и 
4 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 «Плакучая ива» (12+)
23.30 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.05 Т/с «Версия». «Дворник», 
«ЖКХ» (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 Инсайдеры (16+)
23.00 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
02.55 Т/с «Махабхарата» (16+)
03.55 Пятница Nеws (16+)
04.25 Мультфильмы (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды (0+)
07.30 Интервью (16+)
07.50 Футбольное обозрение Ура-
ла (0+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды (0+)
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Интервью (16+)
10.00 Дорога в Россию (12+)
10.30 Вэлкам ту Раша (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Португалия - Марокко (0+)
13.00 По России с футболом (12+)
13.30 Новости
13.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Иран - Испания (0+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Дания - Австралия. Прямая 
трансляция из Самары
18.55 «Специальный репортаж» 
(16+)
19.20 Прогноз погоды (0+)
19.25 Интервью (16+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Франция - Перу. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды (0+)
22.30 Интервью (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Уругвай - Саудовская Аравия 
(0+)
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 Боевик «САМОВОЛКА» 
(16+)
04.20 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абнера Ма-
реса (16+)
06.20 Лица ЧМ-2018 (12+)
06.25 «Тренеры, которые играли 
на ЧМ» (12+)
06.30 Дорога в Россию (12+)

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде». 
«След» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я работаю в суде». 
«След» (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». «Никто не за-
быт» (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 Реакция
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы». «Конкурс кра-
соты» (18+)
00.55 Место встречи (16+)
02.50 НашПотребНадзор (16+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль». 
«Черная магия» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
А. Хохлова
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва союзная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
08.55 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
09.00 Д/с «Музыка мира и войны». 
«Вечный огонь»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Право быть первы-
ми». Е. Чайковская, Л. Пахомова и 
А. Горшков
12.15 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Уловки памяти»
14.30 Д/с «Память». «Хранители 
Дуклинского перевала»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Музыка мира и войны». 
«Вечный огонь»
15.50 Д/ф «Нефертити»
15.55 Пряничный домик. «Цветная 
гжель»
16.25 «Линия жизни». А. Герман-
младший
17.20 Записная книжка хронике-
ра. Д. Федоровский
17.45 Мировые сокровища. Д/ф 
«Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем»
18.00 Наблюдатель
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации». «Чуфут-Кале»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Наука без границ. Д/ф «Фа-
брика мозга»
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Литературные 
скандалы. Кухаркин сын»
22.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
23.00 Д/с «Память». «Они погибли 
за Вену»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Право быть первы-
ми». Е. Чайковская, Л. Пахомова и 
А. Горшков
00.55 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита»
01.35 Записная книжка хронике-
ра. Д. Федоровский
02.05 Борис Андрианов. А. Шнит-
ке. Концерт № 1 для виолончели с 
оркестром
02.45 Цвет времени. Карандаш

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 «Папа в законе». Телесериал 
12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
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 
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 «Вторжение». Художествен-
ный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вторжение» (продолжение) 
12+
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.45 «Тайна кумира». Телесериал 
12+
02.30 «Папа в законе». Телесериал 
12+
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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «СУДЬБА ПО 

ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 Мелодрама «ЦЕНА ПРО-
ШЛОГО» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ЦЕНА ПРО-
ШЛОГО» (16+)
22.55 Т/с «Глухарь» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Понять. Простить (16+)
02.35 Мелодрама «АССА» (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Детектив «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия…» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Валентина Тито-
ва (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.55 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия…» (12+)
01.25 Осторожно, мошенники! 
(16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Киноповесть «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» (12+)
04.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

05.00 Известия
05.25 Мультфильмы
06.00 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
07.05 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
08.00 Т/с «Братаны» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Братаны» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
11.10 Т/с «Братаны» (16+)
12.05 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-2» (16+)
15.10 Т/с «Братаны-2» (16+)
16.10 Т/с «Братаны-2» (16+)
17.05 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 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+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Я тебя люблю» (12+)
01.25 Т/с «Я тебя люблю» (12+)
02.20 Т/с «Я тебя люблю» (12+)
03.10 Т/с «Я тебя люблю» (12+)
04.05 Т/с «Я тебя люблю» (12+)



IV Четверг, 14 июня 2018 г. ТЕЛЕПРОГРАММА www.oblgazeta.ru

ПЯТНИЦА (22 июня)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (24 июня)

СУББОТА (23 июня)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
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+)
18.55 Человек и закон
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Сербии - сборная 
Швейцарии. Трансляция из Кали-
нинграда
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.00 Вечерний Ургант (16+)
02.35 Биографическая драма 
«БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС КИД» 
(16+)
04.40 Мужское/Женское (16+)
05.30 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Голубая стрела» (0+)
06.25 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
06.50 М/ф «Фиксики» (0+)
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» (0+)
09.15 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «Фиксики» (0+)
09.45 Байки земли уральской. Не 
передовая… (12+)
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 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. 1924 год - Влади-
мир Ленин (12+)
14.40 Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 Т/с «Перевозчик» (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+)
02.30 Город на карте (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.35 События (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» (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 «Плакучая Ива» (12+)
00.00 Мелодрама «ХОЛОДНОЕ 
ТАНГО» (16+)
02.20 Военная драма «СОРОКА-
ПЯТКА» (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+)
16.50 Комедия «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Комедия «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 
(16+)
23.00 «Пятница» с Региной Тодо-
ренко (16+)
00.00 Комедия «СОСЕДИ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.00 Пятница Nеws (16+)
02.30 Комедия «ОТЕЛЬ „МЭРИ-
ГОЛД“: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕ-
СКИХ» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды (0+)
07.30 Квадратный метр (0+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды (0+)
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 Интервью (16+)
10.00 Дорога в Россию (12+)
10.30 По России с футболом (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира 
-2018. Дания - Австралия (0+)
13.00 По России с футболом (12+)
13.30 Новости
13.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Франция - Перу (0+)
15.40 Россия ждет (12+)
16.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат мира 
-2018. Бразилия - Коста-Рика. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
18.55 Интервью (16+)
19.20 Прогноз погоды (0+)
19.30 Неделя УГМК (16+)

19.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Нигерия - Исландия. Прямая 
трансляция из Волгограда
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.20 Прогноз погоды (0+)
22.25 Интервью (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира 
-2018. Аргентина - Хорватия (0+)
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 - Италия (0+)
04.25 Футбол. Чемпионат мира 
-2018. Аргентина - Хорватия (0+)
06.25 «Судебные решения» (12+)
06.30 Бокс. Терри Флэнаган про-
тив Мориса Хукера, Тайсон Фьюри 
против Сефера Сефери (16+)

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я работаю в суде» (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 Т/с «Стервы» (18+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.00 Место встречи (16+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
С. Бондарчук
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва музейная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
08.50 Д/ф «Эдуард Мане»
09.00 Д/ф «Трудная дорога к 
фронту»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «АНТОША РЫБ-
КИН» (12+)
11.10 ХХ век. «Встреча в концерт-
ной студии „Останкино“ с писате-
лем Юлианом Семеновым»
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита»
12.55 Острова. Светлана Крючкова
13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
14.30 Д/с «Память». «Они погибли 
за Вену»
15.00 Новости культуры
15.10 Киноновелла «ГАЛЯ» (12+)
16.00 Письма из провинции. Ре-

спублика Коми
16.30 Д/ф «Тихо Браге»
16.35 Билет в Большой
17.20 Драма «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ» (12+)
18.45 Д/ф «Трудная дорога к 
фронту»
19.30 Новости культуры
19.45 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» 
(12+)
22.05 «Линия жизни». М. Аверин
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «БЛИЗКИЕ» (12+)
01.05 ХХ век. «Встреча в концерт-
ной студии „Останкино“ с писате-
лем Юлианом Семеновым»
02.10 Искатели. «Последний по-
лет Леваневского»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 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 «Папа в законе». Телесериал 
12+
12.00 Из фондов ТВ. «Первый те-
атр» 0+
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 «Берегите Землю!». Мюзикл 
для детей 0+
18.30 «Атлас животного мира». До-
кументальный сериал 6+
19.00 Из фондов ТВ. «Первый те-
атр» 0+
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 «Цена возврата». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Цена возврата» (продолже-
ние) 12+
01.10 «Тайна кумира». Телесериал 
12+
02.00 «Папа в законе». Телесериал 
12+
02.50 «Музыкальные сливки» 12+
03.30 «Вернусь к тебе…». Телесе-
риал 12+
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+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)

10.45 Детектив «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» (16+)
18.00 Мелодрама «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» (16+)
22.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Мелодрама «ЗАВТРАК У 
ТИФФАНИ» (16+)
03.45 Мелодрама «ПРИЗРАК В 
МОНТЕ-КАРЛО» (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Комедия «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (12+)
09.30 Мелодрама «ЧУЖИЕ И 
БЛИЗКИЕ» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «ЧУЖИЕ И 
БЛИЗКИЕ» (12+)
13.40 Мой герой. Алексей Крав-
ченко (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Мелодрама «ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА»
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Завидные неве-
сты (16+)
23.05 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов (16+)
00.00 Д/ф «С понтом по жизни» 
(12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Коломбо» (12+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Холостяк» (16+)
06.20 Т/с «Холостяк» (16+)
07.10 Т/с «Холостяк» (16+)
08.05 Т/с «Холостяк» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
10.20 Т/с «Братаны-2» (16+)
11.10 Т/с «Братаны-2» (16+)
12.05 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-2» (16+)
15.10 Т/с «Братаны-2» (16+)
16.10 Т/с «Братаны-2» (16+)
17.05 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (18+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 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+)

06.00 Новости
06.10 Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 Часовой
08.15 Здоровье
09.20 Угадай мелодию
10.00 Новости
10.10 Марина Ладынина. От стра-
сти до ненависти
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь
13.15 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА»
14.45 Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы
15.40 Кто хочет стать миллионе-
ром?
16.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Англии - сборная 
Панамы. Трансляция из Нижнего 
Новгорода
19.00 Звезды под гипнозом (16+)
20.45 «Что? Где? Когда?». Финал 
летней серии игр
22.00 Воскресное «Время»
22.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Польши - сбор-
ная Колумбии. Трансляция из Каза-
ни
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.05 Триллер «УОЛЛ-СТРИТ» 
(16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.05 События. Итоги недели 
(16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Т/с «Сады британских 
островов» (12+)
08.45 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
17.10 Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 Боевик «СНАЙПЕР» (6+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» (16+)
20.50 Погода на «ОТВ» (6+)
20.55 Комедия «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» (16+)
22.55 Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Боевик «КОММУНАЛКА» 
(16+)
01.55 Х/ф «ЕГОРУШКА» (16+)
03.45 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
05.00 Парламентское время (16+)

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

06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Мелодрама «ТАК ПОСТУПА-
ЕТ ЖЕНЩИНА» (12+)
18.00 «Лига удивительных лю-
дей». Суперфинал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Лев Яшин - номер один (12+)
01.35 Т/с «Право на правду» (12+)
03.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

05.00 Мультфильмы (12+)
06.50 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Ревизолушка (16+)
10.00 Орел и решка. Америка. Трэ-
вел-шоу (16+)
14.00 На ножах (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Пятница с Региной Тодорен-
ко (16+)
00.00 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)

08.30 Интервью (16+)
08.55 Прогноз погоды (0+)
09.00 Неделя УГМК (16+)
09.10 Интервью (16+)
09.30 Прогноз погоды (0+)
09.35 АвтоNеws (16+)
10.00 Интервью (16+)
11.05 Новости
11.15 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Южная Корея - Мексика (0+)
13.15 Новости
13.20 Футбол. Чемпионат мира 
-2018. Бельгия - Тунис (0+)
15.20 По России с футболом (12+)
15.50 Новости
16.00 Интервью (16+)
16.20 «Специальный репортаж» 
(16+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира 
-2018. Германия - Швеция (0+)
18.55 Интервью (16+)
19.15 АвтоNеws (16+)
19.35 Прогноз погоды (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира 
-2018. Япония - Сенегал. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
21.55 Интервью (16+)
22.15 Неделя УГМК (16+)
22.25 Формула-1. Гран-при Фран-
ции (0+)
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 - Франция (0+)
04.25 Лица ЧМ-2018 (12+)
04.30 Анатомия спорта (12+)
05.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг. Вечная дружба» (16+)

05.05 Военная драма «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ»
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 Комедия «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 Драма «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
(12+)
08.50 М/ф «Королевские зайцы», 
«Летучий корабль»
09.30 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Антигона. Та, что сказала 
«нет»
09.55 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
10.25 Музыкальная комедия 
«СВИНАРКА И ПАСТУХ» (12+)
11.50 Д/с «Жизнь в воздухе». 
«Борьба за место в небе»
12.40 Д/с «Эффект бабочки». «Ав-
тобус для Мартина Лютера Кинга»
13.10 «Арт-футбол». Гала-концерт 
в Большом зале Московской госу-
дарственной консерватории
14.40 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(12+)
16.20 Пешком… Москва Казакова
16.50 По следам тайны. «Была ли 
ядерная война до нашей эры? Ин-
дийский след»
17.40 Д/ф «Пастухи солнца»
18.35 Романтика романса. Роман-
сы Николая Зубова
19.30 Новости культуры с В. Фляр-
ковским
20.10 Драма «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ» (12+)
22.25 Д/с «Архивные тайны». 
«1944 год. Бойцы сопротивления в 
Веркоре»
22.50 Опера «Царская невеста»

01.40 Д/с «Жизнь в воздухе». 
«Борьба за место в небе»
02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

07.00 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 «От сердца – к сердцу». Фан-
нур Сафин 6+
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+
21.15 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
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 «Война и мир супругов Торбе-
евых». Художественный фильм 16+
02.45 «Песочные часы» 12+
03.35 «Соотечественники» 12+
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 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Комедия «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(16+)
09.15 Мелодрама «КАРУСЕЛЬ» 
(16+)
11.10 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦА» 
(16+)
14.25 Мелодрама «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» (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 «9 МЕСЯЦЕВ» 
(16+)
04.20 Д/с «Я его убила» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.20 Киноповесть «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС»
08.05 Фактор жизни (12+)
08.40 Короли эпизода. Валентина 
Телегина (12+)
09.25 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «СУЕТА СУЕТ»
13.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 Свадьба и развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова (16+)
16.45 Прощание. Джуна (16+)
17.35 Мелодрама «КОММУНАЛ-
КА» (12+)
21.25 Детектив «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-4» (12+)
00.05 События
00.20 Детектив «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-4» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Детектив «ВИКИНГ-2» (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Николай 
Караченцов» (12+)
05.55 Д/ф «Моя правда. Джуна» 
(12+)
06.45 Д/ф «Моя правда. Николай 
Рыбников» (12+)
07.35 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Стоцкая» (12+)
08.30 Д/ф «Моя правда. Марат Ба-
шаров» (12+)
09.20 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Евдокимов» (12+)
10.10 Д/ф «Моя правда. Валерий 
Золотухин» (12+)
11.05 Д/ф «Моя правда. Наталья 
Андрейченко» (12+)
11.55 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Дюжев» (12+)
12.45 Д/ф «Моя правда. Таисия 
Повалий» (12+)
13.35 Д/ф «Моя правда. Римма 
Маркова» (12+)
14.30 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Михайлов» (12+)
15.20 Т/с «Спецы» (16+)
16.10 Т/с «Спецы» (16+)
17.05 Т/с «Спецы» (16+)
18.00 Т/с «Спецы» (16+)
18.50 Т/с «Спецы» (16+)
19.50 Т/с «Спецы» (16+)
20.40 Т/с «Спецы» (16+)
21.35 Т/с «Спецы» (16+)
22.30 Т/с «Спецы» (16+)
23.25 Т/с «Спецы» (16+)
00.15 Т/с «Холостяк» (16+)
01.10 Т/с «Холостяк» (16+)
02.05 Т/с «Холостяк» (16+)
03.00 Т/с «Холостяк» (16+)
03.55 Большая разница (16+)

06.00 Новости
06.10 Боевик «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Ирина Пегова. В роли счаст-
ливой женщины
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
12.55 Драма «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
14.45 Олег Ефремов. Ему можно 
было простить все (12+)
15.40 Кто хочет стать миллионе-
ром?
16.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Бельгии - сбор-
ная Туниса. Трансляция из Москвы
19.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 Чемпионат мира по футбо-
лу-2018. Сборная Германии - сбор-
ная Швеции. Трансляция из Сочи
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.05 Комедия «ОТПУСК ПО ОБ-
МЕНУ» (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Планета людей» (12+)
06.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Х/ф «ЕГОРУШКА» (16+)
09.40 Д/ф «Планета людей» (12+)
10.35 Гала-концерт всероссийско-
го конкурса юных дарований «Ал-
мазные грани» (6+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
12.00 Рецепт (16+)
12.30 Национальное измерение 
(12+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 Мелодрама «КОСТЕР НА 
СНЕГУ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Т/с «Хмуров» (16+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Боевик «КОММУНАЛКА» 
(16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» (16+)
23.35 Комедия «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» (16+)
01.25 Боевик «СНАЙПЕР» (6+)
03.00 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 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал (12+)
08.20 Россия. Местное время
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Аншлаг» и Компания» 
(16+)
14.00 Мелодрама «ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «МИШЕЛЬ» 
(12+)
01.00 Мелодрама «ЗВЕЗДЫ СВЕ-
ТЯТ ВСЕМ» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Мультфильмы (12+)
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 «БОЛЬШОЙ БОСС» 
(16+)
19.00 Комедия «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Новости. Документы. Время 
первых. Эдуард Россель (12+)
22.35 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Комедия «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 
(16+)
01.00 Комедия «ОТЕЛЬ „МЭРИ-
ГОЛД“: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕ-
СКИХ» (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

08.30 Дорога в Россию (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды (0+)
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды (0+)
10.30 Интервью (16+)
11.10 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Нигерия - Исландия (0+)
13.20 Новости
13.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Бразилия - Коста-Рика (0+)

15.25 По России с футболом (12+)
15.55 Интервью (16+)
16.20 Прогноз погоды (0+)
16.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира 
-2018 (0+)
18.55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Квалификация. Прямая транс-
ляция
20.00 Футбол. Чемпионат мира 
-2018. Южная Корея - Мексика. 
Прямая трансляция из Ростова-на-
Дону
21.55 Квадратный метр (0+)
22.30 АвтоNеws (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира 
-2018. Сербия - Швейцария (0+)
00.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.30 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
01.50 Все на Матч!
02.10 Бокс. Джош Лезер против 
Охара Дэвиса, Даниэль Дюбуа про-
тив Тома Литтла (16+)
04.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - США (0+)
06.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Дональд Серроне против Лео-
на Эдвардса (16+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.15 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 Мелодрама «БОБРЫ» (16+)
23.50 Международная пилорама 
(18+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Разные люди» (16+)
02.00 Драма «ГРОМОЗЕКА» (16+)
04.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 Драма «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ» 
(12+)
08.55 М/ф «38 попугаев», «Ба-
бушка удава», «Как лечить удава», 
«Куда идет слоненок», «Привет 
мартышке»
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
10.25 Драма «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ» (12+)
11.50 Д/с «Жизнь в воздухе». «Хо-
зяева небес»
12.40 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Эдип. Тот, что пытался по-
стичь тайну»
13.10 Эрмитаж
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Балла-
да об актере…»
14.15 Драма «МОЯ СУДЬБА» (12+)
18.00 Искатели. «Путешествия 
Синь-камня»
18.45 Д/с «История моды». «Рево-
люции и мода»
19.40 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «Арт-футбол». Гала-концерт 
в Большом зале Московской госу-
дарственной консерватории
23.35 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(12+)
01.15 Д/с «Жизнь в воздухе». «Хо-
зяева небес»
02.05 Искатели. «Путешествия 
Синь-камня»
02.50 М/ф «Дочь великана»

07.00 «Цена возврата». Художе-
ственный фильм 12+
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 Концерт Филюса Кагирова 0+
16.30 З. Хаким. «Немая кукушка». 
Спектакль Татарского государ-
ственного академического театра 
имени Г. Камала 12+
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 «Моя девушка монстр». Ху-
дожественный фильм 16+
02.00 «КВН РТ-2018» 12+
03.00 «Вернусь к тебе…». Телесе-
риал 12+
04.20 Концерт Филюса Кагирова 0+
06.00 «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+)
08.15 Мелодрама «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)
10.10 Мелодрама «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
14.05 Мелодрама «ЦЕНА ПРО-
ШЛОГО» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Вкус жизни (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Д/с «Москвички» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «9 МЕСЯЦЕВ» 
(16+)
04.15 Д/с «Я его убила» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)
06.50 Мелодрама «ВАНЕЧКА» 
(16+)
08.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.25 Сказка «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»
10.50 Детектив «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА»
11.30 События
11.45 Детектив «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА»
12.55 Мелодрама «ЮРОЧКА» 
(12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ЮРОЧКА» 
(12+)
17.10 Мелодрама «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.40 90-е. Криминальные жены 
(16+)
04.30 Прощание. Юрий Андропов 
(16+)
05.20 «Большая игра». Специаль-
ный репортаж (16+)
05.50 Линия защиты (16+)

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
09.50 Т/с «След» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
11.30 Т/с «След» (16+)
12.15 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.45 Т/с «След» (18+)
15.30 Т/с «След» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
22.00 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+)
23.40 Большая разница (16+)
00.00 Праздничное шоу «Алые па-
руса». Прямая трансляция
03.00 Большая разница (16+)

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

В руки «КБ» попал 
секретный список 
рекомендаций, который 
дали тренеру сборной 
России незадолго 
до начала чемпионата 
мира Самые Авторитетные 
Специалисты. Теперь мы 
знаем, почему Станислав 
Черчесов – в отличие от 
болельщиков – так спокоен: 
все (ну, почти ) советы 
выполнены, и избежать 
победы уже не удастся!

1. Непосредственно перед чемпионатом необходимо как следует выспаться. Всё равно за последнюю ночь нужную форму не набрать, так что луч-ше выспаться.
2. Очень важен позитив-ный настрой. Игроки должны полюбить себя такими, какие они есть – с кривыми ногами и вредными привычками, а так-же свою страну и даже, как ни странно, полюбить футбол.
3. Нужно сосредоточить-ся на работе с мячом! Каждо-му игроку на месяц привязать мяч к ноге. Или приклеить двусторонним скотчем. Что-бы потом мяч к ноге был как приклеенный! На шею надеть пластиковые воронки (как ко-там, чтобы они рану после ка-страции не разлизывали), и тогда игроки привыкнут не смотреть на мяч, а чувство-вать его!
4. Главному тренеру надо купить секундомер, чтобы он засекал, бегут игроки или сто-ят. На Западе давно уже у всех тренеров секундомеры, а у нас всё по старинке: «Ну … ты встал?!» да «Куда ты пошёл?!»
5. Чтобы лучше узнать сво-их игроков – чем они дышат, о чём думают – тренеру Черче-сову надо переодеться игро-ком сборной, чтобы не узна-ли. Стать, так сказать, футбо-

листом под прикрытием. И по-слушать, о чём говорят фут-болисты. Или спрятаться в шкафчике в раздевалке. А по-том сделать оргвыводы.
6. Тренироваться игроки должны со связанными нога-ми (чтобы научиться бежать через не могу) или в мешках. И с завязанными глазами, что-бы лучше чувствовать друг друга!
7. Тренер должен наконец разрешить нашим игрокам финтить, обводить, красиво пасовать не глядя и бить че-рез себя и боковыми «ножни-цами» по девяткам. А то они боятся, что их накажут за из-лишнюю показуху. А разреши им играть пятками – они та-кие пятки всем покажут! Пят-ки спасут наш футбол!
8. Заняться формировани-ем командного духа, тимбил-дингом. Верёвочный лагерь, соревнования между отделами (отдел защиты против отдела полузащиты), приучить игро-ков исполнять гимн коман-ды, прежде чем идти слушать гимн страны и так далее.
9. Ввести коллективную 

ответственность за допинг. Всем ходить в одно ведро, а потом разливать по пробир-кам. Если кто-то что-то при-нял, в ответе будет вся друж-ная команда!
10. Заставить игроков смо-треть матчи с участием луч-ших игроков мира. Чтобы они подсмотрели приёмчики и стали играть так же и даже лучше!
11. Да и вообще, чего тут думать – надо посмотреть, как играет Германия, и всё делать точно так же! Сможем повто-рить?
12. Обязать всех игроков официально ставить день-ги на победу России. И ещё – играть на корову. А то у наших вечно нет мотивации – мол, не корову же проигрываем!
13. На правах хозяев:а) на матчи выходить в футболках своих клубов (это запутает неприятеля);б) бутсы надевать не голу-бые и розовые, а светоотража-ющие (это ослепит неприяте-ля);в) а ещё лучше – в зелёных бутсах играть зелёным мячом!

14. Акинфеева откормить до размеров ворот.
15. Изучить конкретных соперников. Что мы знаем, на-пример, о Египте? Судя по кар-тинкам, их игроки двигаются боком, головы повёрнуты на 90 градусов, а на них – маски животных. Это надо использо-вать!
16. Накануне игр пригла-шать на базу популярных ар-тистов – Кадышеву, Петрося-

на, Кобзона. Пусть поднимут ребятам настроение перед тя-желейшим матчем, скажем, с Саудовской Аравией.
17. Если доведётся играть против Месси или Роналду, надо весь матч настойчиво просить у них футболку, тру-сы, бутсы, гетры, автограф, селфи. Ребёнка от них про-сить, в конце концов.
18. Предматчевую уста-новку должен давать Рамзан 

Кадыров. Он же должен ком-ментировать матчи по гром-кой связи на стадионе.
19. При каждой опасной ситуации в нашей штрафной – ронять ворота.

Акинфеева надо откормить до размеров ворот 19 рекомендаций сборной России, как выиграть домашний ЧМ
в «ОГ»? Это смешно
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 СПРАВКА «ОГ»
По информации регионального министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области, почти 40 про-
центов школ региона (411) находятся в сельской местности, в них 
учатся 72 582 человека. В 2018 году на финансирование всех сель-
ских школ в региональном бюджете предусмотрено почти 12 мил-
лиардов рублей, в том числе на создание в сельской местности ус-
ловий для занятий спортом и физкультурой.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 07.06.2018 № 284-УГ «О признании утратившим силу Указа Губерна-
тора Свердловской области от 18.09.2012 № 711-УГ «Об утверждении Ад-
министративного регламента Департамента лесного хозяйства Свердлов-
ской области по предоставлению государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы проектов освоения лесов».

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 07.06.2018 № 102-РГ «О подготовке и проведении чемпионата Евро-
пы по дзюдо среди национальных команд»;
 от 07.06.2018 № 103-РГ «О внесении изменения в состав Попечитель-
ского совета Регионального Фонда содействия капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, 
утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 
09.09.2013 № 252-РГ»;
 от 07.06.2018 № 105-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность Главы городского округа Перво-
уральск».

Постановление Правительства  Свердловской области
 от 06.06.2018 № 352-ПП «Об отчете об исполнении областного бюдже-
та за первый квартал 2018 года». 

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

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 07.06.2018 № 285-УГ «О выплате единоразового поощрения пред-
ставителям Свердловской области, вошедшим в основной состав участ-
ников национальной сборной Российской Федерации, принявших уча-
стие в соревнованиях мирового чемпионата по профессиональному ма-
стерству «Ворлдскиллс Интернешнл», состоявшегося в 2017 году в го-
роде Абу-Даби, и их наставников в 2018 году» (номер опубликования 
17903).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 07.06.2018 № 101-РГ «Об утверждении Перечня приоритетных и 
социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в 
Свердловской области и Плана мероприятий («дорожной карты») «Раз-
витие конкуренции в Свердловской области» на 2018 год» (номер опу-
бликования 17904).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 07.06.2018 № 372-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 23.07.2014 № 874-РП «О создании 
рабочей группы по решению проблем коренного малочисленного народа 
(манси)» (номер опубликования 17905);
 от 07.06.2018 № 378-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 16.12.2014 № 1679-РП «Об утверж-
дении состава территориальной комиссии Невьянского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 17906);
 от 07.06.2018 № 379-РП «Об утверждении Программы поддержки и 
развития чтения в Свердловской области на 2018–2021 годы и состава 
рабочей группы по поддержке и развитию чтения в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 17907).

Распоряжение Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 07.06.2018 № 14-РАГ «О внесении изменения в перечень должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в Ад-
министрации Губернатора Свердловской области, исполнение должност-
ных обязанностей по которым связано с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс 
может не проводиться, утвержденный распоряжением Администрации 
Губернатора Свердловской области от 23.05.2017 № 11-РАГ» (номер опу-
бликования 17908).

Приказ Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 
 от 09.06.2018 № 485 «Об утверждении Положения об организации 
работы комиссии по индивидуальным служебным спорам Департамен-
та лесного хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 
17909).

Приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области 
 от 01.06.2018 № 73 «О внесении изменений в некоторые приказы 
Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 17910).

Приказ Управления архивами Свердловской области 
 от 01.06.2018 № 27–01–33/84 «Об утверждении Методики проведе-
ния конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-
данской службы Свердловской области и включение в кадровый резерв 
в Управлении архивами Свердловской области» (номер опубликования 
17911).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области 
 от 07.06.2018 № 246 «Об утверждении границ территорий объектов 
культурного наследия регионального значения и режимов использования 
данных территорий» (номер опубликования 17912);
 от 07.06.2018 № 247 «Об утверждении границ территорий объектов 
культурного наследия федерального значения и режимов использования 
данных территорий» (номер опубликования 17913).

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

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 09.06.2018 № 293-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 19.05.2017 № 274-УГ «О межведомственной ко-
миссии Свердловской области по обеспечению реализации приоритетно-
го проекта «Формирование комфортной городской среды» (номер опу-
бликования 17914).

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 09.06.2018 № 107-РГ «Об утверждении перечня приоритетных 
сквозных цифровых технологий, направленных на технологическое раз-
витие промышленного комплекса Свердловской области» (номер опу-
бликования 17915). 

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 09.06.2018 № 388-РП «Об утверждении Плана мероприятий по со-
ставлению проекта областного бюджета и проекта бюджета государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» (номер опубликования 17916);
 от 09.06.2018 № 389-РП «О внесении изменений в состав областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ный распоряжением Правительства Свердловской области от 16.04.2015 
№ 436-РП» (номер опубликования 17917);
 от 09.06.2018 № 390-РП «О проведении в 2018 году в Свердловской 
области музыкального фестиваля «Уральская ночь музыки – Ural Music 
Night» (номер опубликования 17918).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 09.06.2018 № 208 «Об организации работы по обеспечению отдыха 
и оздоровления отдельных категорий детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации» (номер опубликования 17919).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 06.06.2018 № 931-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 30.01.2018 № 120-п «О совер-
шенствовании организации проведения медицинской реабилитации па-
циентов, перенесших острые заболевания, неотложные состояния и хи-
рургические вмешательства, в системе здравоохранения Свердловской 
области» (номер опубликования 17920).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
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опубликованные на сайте  
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Юлия БАБУШКИНА
С прошлого года семь част-
ных домов по улице Оси-
пенко в посёлке Малышева 
отрезаны от ГВС. Причина 
– порыв на сетях. Люди об-
виняют в бездействии ком-
мунальщиков и местную 
администрацию. А власти 
считают, что делать ремонт 
должны сами жители. 

История аварииУчасток трубопровода ГВС, где осенью 2017-го про-изошёл порыв, проходит пря-мо по огороду жительницы посёлка Любови Морозовой (ул. Осипенко, 2а). В момент аварии горячая вода хлестала так, что в земле образовалась воронка 2х3 метра, рассказа-ла хозяйка дома. Воду удалось перекрыть только спустя не-сколько часов – по приезду специалистов из Асбеста.– Я сразу же пошла по всем инстанциям, написала заяв-ления, попросила обсчитать смету на ремонт. Приехал ма-стер и сказал: участок трубо-провода надо полностью ме-нять. А это уже 30 метров и больше 35 000 рублей. Я пен-сионерка, взять такие деньги неоткуда. В итоге без горячей воды остались и все мои со-седи, – жалуется Любовь Ми-хайловна.В администрации посёл-ка женщине сообщили, что средств на ремонт сети нет. Наземные трубопроводы в частном секторе проложили ещё в 1970-е годы, и сегод-ня они полностью изношены. На их реконструкцию нужны сотни тысяч рублей.Аварийный трубопровод на Осипенко, 2а на балансе муниципалитета не числит-ся, так как проходит по част-ному домовладению. Чтобы принять его в муниципаль-ную казну, понадобится око-

ло трёх (!) лет, объяснили жи-тельнице.Компания «Энергосфера», обслуживающая сети в посёл-ке, ссылается на договор по-ставки тепла и ГВС, заклю-чённый между ними и соб-ственниками жилых домов. По условиям договора «Энер-госфера» несёт эксплуатаци-онную ответственность толь-ко за магистральные сети. А  за ответвления трубопрово-дов от магистральных сетей до помещений и внутри них – потребители. 
Позиция власти: 
попытки решенияС момента аварии про-шло уже семь месяцев, за это время малышевцы не раз пы-тались поднять вопрос на за-седании местной думы, неод-нократно обращались в об-ластной департамент госу-дарственного жилищного надзора, к Уполномоченному по правам человека в Сверд-ловской области, в прокура-туру.Надзорные органы прове-ли проверки, выдали предпи-сания. Но вода в домах жите-лей так и не появилась.Как рассказал «Областной 

газете» Александр Рудный, и.о. главы Малышевского го-родского округа, ремонт сети за счёт бюджетных средств невозможен.– Ответственность за эту ситуацию несёт потребитель. Администрация не может по-тратить деньги на устране-ние порыва – это будут неце-левые траты.Решать вопрос с «Энер-госферой» уже бессмыслен-но. Денег у неё попросту нет: решением областного Арби-тражного суда «Энергосфера» признана банкротом.
Выход есть?Тем не менее администра-ция посёлка всё же нашла вы-ход из коммунального ту-пика. Александр Рудный со-общил «ОГ», что аварийный участок трубопровода будет-таки отремонтирован – этим займётся частная организа-ция «АВТ плюс», специализи-рующаяся на системах водо-снабжения. Работы должны начаться после 12 июня.Цена вопроса – порядка 50 000 рублей.Что мешало это сделать семь месяцев назад и какую долю придётся заплатить 

жильцам, и.о. главы при этом не уточнил.В разговоре с руководи-телем муниципалитета «ОГ» поинтересовалась – есть ли смысл жителям улицы Оси-пенко в ближайшее время провести общее собрание, где обсудить ситуацию на пер-спективу? Новые порывы трубопровода неизбежны и могут случиться на террито-рии любого домовладения, а горячая вода нужна всем.Александр Рудный пред-ложение поддержал.– Только собственни-кам решать, что делать даль-ше. Это их хозяйство. Посмо-треть, какие участки в пер-вую очередь требуют ремон-та. Как вариант – просчитать затраты и привлечь специа-лизированную организацию, которая поэтапно заменит се-ти, – сказал Александр Руд-ный.Малышевцы восприняли идею без энтузиазма. Да, го-рячая вода необходима всем. Но с какой стати нужно ски-дываться на ремонт труб на чужих огородах?! И почему вообще это хозяйство – наше, ведь мы его не строили?!– Соседи меня и так по-стоянно упрекают за отсут-ствие горячей воды. А вы тут общее собрание предлага-ете! – возмутилась Любовь Михайловна.
Коммунального тупика 

можно было бы избежать, 
если бы все участники этой 
истории были внимательнее 
друг к другу. Если бы власти, 
вместо того, чтобы пускать 
вопрос на самотёк, разъясни-
ли людям, как им быть. И ес-
ли бы жильцы, подписывая 
договор на поставку ГВС, об-
ратили внимание, что тем са-
мым добровольно взяли на 
себя ответственность за все 
порывы на территории до-
мохозяйств.
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Коммунальный тупикЖители посёлка Малышева больше полугода не могут вернуть горячую воду
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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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Объехать улицу Верхнюю в Хомутовке можно только по полю

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
В деревне Хомутовка город-
ского округа Первоуральск 
строительство дома нача-
лось прямо на проезжей ча-
сти. Об этом редакции «Об-
ластной газеты» сообщил 
читатель, житель Хомутов-
ки Михаил Ходенёв. Как ока-
залось, местная администра-
ция выделила земельный 
участок, на котором нахо-
дится дорога – правда, не уч-
тённая ни в какой докумен-
тации.– Ситуация, граничащая с идиотизмом. У нас и так бе-да с дорогами, но это уже по-следняя капля – перегородить единственную порядочную до-рогу посреди деревни, – делит-ся Михаил Ходенёв. При этом перегорожена дорога законно – в 2012 году семья Носковых приобрела участок у админи-страции Первоуральска. – На кадастре этой доро-ги не существует, это собствен-ность владельцев трёх участ-ков, – рассказывает «ОГ» супру-га владельца земельного участ-ка Ольга Носкова. – Не знаю, по-чему администрация пять лет не реагировала на наши пись-ма и просьбы привести в пра-вильное состояние дорожное полотно.За полгода до начала стро-ительства семья Носковых уве-

домила мэрию о том, что пла-нирует наконец воспользо-ваться своим правом собствен-ности и приступить к строи-тельству.– Они могли всё успеть. Мы терпели, думали о людях, но когда у нас уже не было выбо-ра и нам чиновник админи-страции сообщил, что мы име-ем право перекрывать эту до-рогу, у нас все основания были для строительства на нашем собственном участке, – говорит Ольга Носкова.Носковы приступили к дол-гожданному строительству дома, в котором будут жить, а остальные жители остались без дороги. Михаил Ходенёв рассказал, что теперь через де-ревню приходится проезжать по полю.Только после того, как Но-сковы огородили участок, в ад-министрации было принято решение переместить отмежё-ванный участок для будущей дороги в сторону.«В настоящее время адми-нистрацией предпринимаются действия для организации ра-бот по переносу и обустройству временной дороги. Она будет организована в течение июня этого года», – цитирует офици-альный сайт администрации ГО Первоуральск начальника отдела управления жилищным фондом Ольгу Гатауллину.

В Хомутовке начали строить дом на дороге

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

Уважаемые работники и ветераны миграционной службы 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современном мире с учётом усиления процессов глобали-

зации чёткое и грамотное регулирование миграционных потоков 
приобретает особое значение, играет важную роль в обеспечении 
социальной стабильности, безопасности государства и повышении 
качества жизни людей.

В подразделениях по вопросам миграции ГУ МВД по Сверд-
ловской области работают высокопрофессиональные, ответствен-
ные сотрудники, которые эффективно решают поставленные зада-
чи и надёжно защищают интересы государства и региона в сфере 
соблюдения миграционного законодательства.

С начала года подразделениями по вопросам миграции в 
Свердловской области предоставлено свыше 1 миллиона 753 ты-
сяч государственных услуг в сфере миграции, что на 8 процентов 
превышает прошлогодние показатели.

В этом году российским гражданам выдано 79 414 загранич-
ных паспортов с 5-летним сроком действия и 71 462 заграничных 
паспорта нового поколения, что в два раза превышает аналогич-
ные показатели прошлого года.

В 2017 году иностранным гражданам оформлено 3 133 вида 
на жительство, с начала этого года выдано 7 677 разрешений на 
временное проживание. Гражданство Российской Федерации при-
обрели 8 468 человек.

Благодарю уральских работников подразделений по вопросам 
миграции за честную и добросовестную службу, эффективную и 
профессиональную работу по обеспечению безопасности в регио-
не, противодействию незаконной миграции и строгому миграцион-
ному контролю, за весомый вклад в обеспечение стабильности и 
социально-экономического развития Свердловской области.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в вашей ответственной работе.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Труба, которая проходит по участку, напоминает стебель 
бамбука: её много раз латали отдельными кусочками

Станислав МИЩЕНКО
На прямой линии с Прези-
дентом России жители од-
ного из сёл Алтайского 
края жаловались на закры-
тие местной школы. В отли-
чие от Алтая и других реги-
онов Свердловская область 
сохраняет сельские шко-
лы. Что ждёт их в будущем, 
«Областная газета» узна-
ла у старшего преподавате-
ля Института философии и 
права УрО РАН Александра 
ГОРБУШОВА, который об-
судил проблемы сельской 
школы в ходе Междуна-
родной научной конферен-
ции по проблемам развития 
экономики и общества, про-
шедшей недавно в Москве.

– О сельской школе вы 
знаете не понаслышке?– Я познакомился с народ-ной педагогикой в 1995 го-ду, когда студентом филфака Университета проходил фоль-клорную практику в деревне Конёво под Невьянском. А по-сле окончания вуза мне пред-ложили работать учителем сразу в двух соседних школах станции Таватуй и рабочего посёлка Аять. В первой учи-лось 17 человек, во второй – около ста. Педагогов в дерев-нях не хватало, и я в течение нескольких лет вёл историю, географию, риторику, рус-ский язык и литературу у всех с 1-го по 11-й класс. Меня по-разило прекрасное отноше-ние деревенских детей к учи-телю и постоянное желание помочь ему в обычной жиз-ни, будь то колка дров или ре-монт электропроводки. Кру-гом – практически не трону-тая цивилизацией природа, а про богатство даров леса во-обще молчу: одних только бе-лых грибов в первую осень я насушил около двух карто-фельных мешков…

– Чем отличаются рос-
сийские сельские школы от 
зарубежных?– Своей отдалённостью от административных центров. Это плохо сказывается на их материальном обеспечении и качестве знаний, которое они обеспечивают. Аналогич-

ные школы в США или Евро-пе имеют сильное техниче-ское оснащение и применяют дистанционное обучение, ко-торое в целом способно сте-реть грань между сельским и городским образованием. На-ши школы, особенно мало-комплектные с численностью учащихся около 20 человек, расположены вдали от актив-ных торговых путей и не име-ют постоянной связи с «боль-шим» миром. Нередки школы, где до сих пор есть печное ото-пление и должность печника. Временами в них нет электри-чества – когда сильный ветер рвёт провода, к примеру.
– Но ведь таких школ 

осталось не так уж и много?– Через полвека их вооб-ще может не остаться, если от-ток населения в крупные го-рода продолжится сегодняш-ними темпами. За последние 15 лет количество государ-ственных и муниципальных сельских школ в России со-кратилось почти в 1,8 раза: по данным Высшей школы эко-номики, в 2000 году их было 45 157,  а в 2016-м осталось 

всего 25 098. В советское вре-мя практически все сельские территории были обеспечены школами, существовала систе-ма распределения выпускни-ков в глубинку – в деревни при-езжали молодые специалисты. Но в 90-е годы без поддержки государства в школах появился острый дефицит кадров.
– Каким путём можно из-

менить сложившуюся ситу-
ацию?– Не закрывать школы. В Свердловской области имен-но так и поступили. Их можно переподчинять, сливать в од-но юридическое лицо, но ни в коем случае не закрывать. В последние несколько десяти-летий активно возрождают-ся деревни на основе нацио-нальной общности – марий-ские, татарские и другие, соз-даются и реализуются про-граммы господдержки кон-кретных сельских школ. При-мер – школьный автобус. Ряд проблем может решить повсе-местное распространение Ин-тернета. Помощь легче будет организовать, если появятся изменения в законодатель-

стве. В федеральном законе 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации» до сих пор 
нет понятия «сельская шко-
ла», тогда как понятия «ка-
детская» и «специализиро-
ванная» школы существу-
ют. При этом особое отноше-ние к сельской школе в нашем обществе имеется – недаром, по закону, в поселении нель-зя закрыть её без решения об-щего схода.

– Что нужно делать для 
развития сельского образо-
вания?– Надо дать людям уве-ренность, что государство не бросит деревню, как случи-лось в 90-е. В селе ещё оста-лось то, что мы в городе уже потеряли, – традиционный уклад, народная культура… В свою очередь, и нам есть что дать селянам. Надо привле-кать на село горожанина, ув-лечённого романтикой не-изведанного, возможностью найти своё дело, быть полез-ным Родине, ближним. Сей-час в деревнях и малых горо-дах учится около 60 процен-тов всех школьников стра-ны. Они не должны страдать от недостатка качества обра-зования. Надо понимать, что если детям в сельских школах на уроках будут объяснять, будто водоворот в реке – это когда раки на дне хвостами машут, то государство полу-чит соответствующие культу-ру, науку и жизнь.

Сельскую школу спасёт распределение молодых учителей
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По своему опыту Александр Горбушов знает, что свободного времени у сельского учителя мало. 
Когда случаются выходные, досуг скрашивают рыбалка, заготовка дров, грибов и ягод
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ВАПётр КАБАНОВ
В Сочи завершился 29-й от-
крытый российский ки-
нофестиваль «Кинотавр». 
Гран-при получила Ната-
лия Мещанинова с фильмом 
«Сердце мира», а екатерин-
бургский режиссёр Алек-
сей Федорченко неожидан-
но остался без основных 
призов. «Кинотавр» – главный российский смотр. «Отбор-щики» проделывают огром-ную работу и выбирают дей-ствительно всё самое достой-ное в отечественном кино на данный момент. Да, некото-рые фильмы оставляли много вопросов, например, «Мира» 
Дениса Шабаева, или вызы-вают большой резонанс, как «Временные трудности» Ми-
хаила Расходникова, но от-кровенных провалов не бы-ло. Вдвойне приятно, что соз-данная в этом году отдель-ная программа дебютов бы-ла крайне сильна и ничем не уступала по уровню основно-му конкурсу.Ещё до начала фестива-

ля сообщество кинокрити-ков старалось определить главные призы. Все ставили на «Историю одного назначе-ния» Авдотьи Смирновой (в итоге – приз за лучший сце-нарий) или же на «Подбросы» 
Ивана И. Твердовского (на-грады Анне Слю за лучшую женскую роль и Денису Алар-
кону-Рамиресу как лучше-му оператору). Наталию Ме-щанинову и её «Сердце ми-ра» ставили в числе лидеров, как и Алексея Федорченко с «Войной Анны», но подумать, 

что жюри таким образом рас-пределит призы, наверное, не мог никто.Наталию Мещанинову во-обще можно поздравить, вы-ражаясь языком спорта, с зо-лотым дублем. В прошлом году фильм по её сценарию (плюс Борис Хлебников, как соавтор и режиссёр) – «Арит-мия» – также победил на «Ки-нотавре» и наделал шуму по всей России, как-то органич-но встав в противовес звягин-цевской «Нелюбви». Примеча-тельно, что и над сценарием 

«Сердце мира» Хлебников то-же работал. Так что титр «от создателей «Аритмии» все-цело оправдывает себя, явля-ясь приманкой для зрителей. Хотя в большой зрительский успех «Сердца мира» пока до конца не верится.История о молодом вете-ринаре Егоре (Степан Дево-
нин и приз за лучшую муж-скую роль), который работа-ет в притравочной станции для охотничьих собак, полу-чилась слишком монотонной. Да, найти время и задумать-ся над тем, что Егор – сам за-гнанный зверь, решающий внутри себя конфликт с мате-рью, можно, но слишком кар-тина получилась эстетской и вряд ли подойдёт широко-му зрителю. Сложнее тут най-ти крючок, за который можно зацепиться. Разве что в оче-редной раз понять, что слож-но в этом мире искать правых и виноватых. Это не хорошо и не плохо. Это такое кино.Вот и не хочется искать правых и виноватых в жю-ри, но обидно за Алексея Фе-дорченко, который призов вообще не получил. Да, жю-

ри отметило актрису фильма – восьмилетнюю Марту Коз-
лову – спецдипломом «За соз-дание пронзительного обра-за войны глазами ребёнка в фильме Алексея Федорченко «Война Анны», но вряд ли это можно назвать утешением.

Пожалуй, лучший за мно-
гие годы фильм о войне, не-
вероятно снятый, с необык-
новенными для отечествен-
ного кино музыкальными и 
художественными решения-
ми остался на обочине «Ки-
нотавра». Картина, кажется, 
понравилась на показе всем 
и не получила ни одного от-
рицательного отклика, но 
почему-то жюри словно не 
заметило достоинств этого 
большого кино о судьбе ма-
ленькой девочки в жерно-
вах Второй мировой войны. В этом плане непонятно решение отдать приз за ре-жиссуру Григорию Констан-
тинопольскому. Его «Рус-ский бес» хоть и стал самой динамичной картиной фести-валя, но в конце превратил-ся в кровавый (и смысловой) компот о 90-х, «нулевых» и со-временной России. Символич-

но, что прямо на сцене режис-сёр заявил, что свой приз от-даёт Ивану Макаревичу – ис-полнителю главной роли в фильме. А вот это правиль-но. Макаревич, наверное, то-же мог рассчитывать на боль-шее – приз за лучшую муж-скую роль.Зато лучше оказалась предсказуемость в конкурсе дебютов. Фильм Александра 
Горчилина «Кислота» ещё до показа окрестили «манифе-стом поколения двадцатилет-них». После такого почему-то сразу было понятно, кто вы-играет дебюты. Как, впрочем, награду прочили и фильму 
Владимира Битокова «Глу-бокие реки». После успеха «Тесноты» Кантемира Бала-
гова ещё один выпускник всё той же мастерской Алексан-
дра Сокурова в Нальчике был главным претендентом на по-беду после Горчилина. Так ме-ста распределялись ещё до показов. Так они распреде-лились и после: в программе «Дебют» Гран-при достался двум картинам – «Кислоте» и «Глубоким рекам».

Не искать виноватых: Гран-при «Кинотавра» у «Сердца мира», а Федорченко без призов
31-летний Степан Девонин получил приз «За лучшую мужскую 
роль». Кроме того, он является третьим автором сценария фильма

Наталья ШАДРИНА
В Новороссийске завер-
шился XVI Фестиваль те-
атров малых городов Рос-
сии. В этом году Свердлов-
скую область на форуме 
представляли коллекти-
вы из Нижнего Тагила, Ка-
менска-Уральского и Серо-
ва. Постановка Серовско-
го театра драмы имени А.П. 
Чехова «Смерть Тарелкина» 
(реж. Павел Зобнин) побе-
дила в главной номинации 
– «Лучший спектакль боль-
шой формы». Этот сезон, безусловно, станет для Серовского театра одним из самых ярких за его 76-летнюю историю. Снача-ла шесть номинаций на «Зо-лотую маску» с постановкой «Сучилища», затем награда за лучший драматический спек-такль областного фестиваля «Браво!», и вот теперь – Гран-при Фестиваля театров малых городов. Причём на разных театральных смотрах серов-ская труппа побеждает сразу с двумя работами – такой на-сыщенностью высококласс-ного репертуара могут похва-

статься разве что столичные театры.Разгадать секрет этого те-атра мы пытаемся уже давно: кто-то говорит о его открыто-сти всему новому, желании экс-периментировать, кто-то отме-чает невероятную трудоспо-собность и талант актёрско-го состава, кто-то уверен, что именно там, в уральской глу-бинке, и есть настоящая жизнь, которую артисты очень прав-диво воплощают на сцене.В этом году на Фестиваль театров малых городов Рос-сии приехало 16 коллективов со всей страны – Тольятти, Са-ратова, Минусинска и других. И на все коллективы у органи-заторов феста предусмотрено лишь пять призов, один из ко-торых (он же главный) отпра-вился в Серов. Но на самом де-ле жюри на пяти наградах оста-новиться не смогло. Так, пер-сональный приз от члена жю-ри, народной артистки Рос-сии Ольги Остроумовой за роль Расплюева в спектакле «Смерть Тарелкина» получил 
Пётр Незлученко, и ещё одной награды – за актёрское брат-ство и мастерство – удостое-ны свердловские артисты Пётр 

Незлученко, Кирилл Имеров и 
Игорь Булыгин.– Нашу постановку «Смерть Тарелкина» вообще очень хоро-шо приняли в Новороссийске, – рассказывает «Облгазете» ди-ректор Серовского театра дра-мы Наталия Мозжакова. – Это 
фантастическая работа, по-
павшая в десятку по теме. И 
надо признать, что этот спек-
такль всё-таки сделал Расплю-
ев – ключевой персонаж, кото-
рого играет наш главный ре-
жиссёр Пётр Незлученко. По-
этому на сцене Ольга Остро-
умова сказала, что просто 
не могла его не отметить. А с уральским трио произошла очень любопытная ситуация. Се-ровский актёр Никита Паршин, который должен был играть в «Смерти Тарелкина», в это вре-мя находился в Звенигороде на школе Союза театральных дея-телей. В связи с этим экстренно в спектакль был введён худрук Нижнетагильского театра дра-мы Игорь Булыгин. Ещё двое ар-тистов нашего театра – Пётр Не-злученко, Кирилл Имеров – за-менили актёров в спектакле «Ре-визор» калиниградского театра. И все не подкачали, за что и бы-ли отмечены жюри.

– Не могу не спросить про 
очень любопытный снимок с 
фестиваля, на котором – вы, 
Евгений Миронов и… трёхли-
тровая банка ассорти.– Да, это уже моя история, – смеётся Наталия Владими-ровна. – Так получилось, что помимо театра я очень лю-блю готовить, выращиваю овощи, сама закатываю бан-ки. Мы подумали, что в Но-вороссийск мы можем при-везти только свои творения – спектакли и моё фирмен-ное ассорти. На самом деле, я очень хотела отблагода-рить художественного руко-водителя Театра наций и Фе-стиваля театров малых горо-дов Евгения Миронова за то, что этот форум помогает нам жить и развиваться. Мы по себе знаем, что если всё вре-мя сидеть на одном месте, можешь закиснуть, а этого бы нам очень не хотелось. И такие фестивали – большой стимул для нас.Кстати, по итогам форума было решено, что следующая творческая лаборатория под эгидой Театра наций пройдёт в Нижнем Тагиле.

Уральское братство и ассорти для МироноваГран-при Фестиваля театров малых городов России взял коллектив из Серова

Сергей ЧИКИШЕВ
В Лесном уже в пятый раз 
прошли необычные соревно-
вания по велобиатлону. По-
следние три года олимпий-
ский чемпион Антон Шипу-
лин не только один из орга-
низаторов этого спортивного 
мероприятия, но и его участ-
ник. В этот раз Антон собрал 
целую команду под символи-
ческим названием «Олимп». Всего в состязании приня-

ло участие 12 команд по 4 че-ловека (среди них одна женщи-на): три команды от комбина-та «Электрохимприбор», две – от МЧС, команда СДЮШОР «Фа-кел», «Олимп» и другие.По правилам в велоби-атлонной эстафете каждый участник команды должен был пройти по два круга. Стрельба велась из спортивной лазер-ной винтовки. За каждый про-мах – штрафной круг… всё как в настоящем биатлоне. Кстати, на этих соревнованиях присут-

ствовал изобретатель этих са-мых лазерных винтовок ревди-нец Сергей Сенокосов.Соревнования проходили на лыжероллерной трассе в го-родском парке культуры и от-дыха. Трасса была непростой, с крутыми поворотами, тяжё-лыми подъёмами и очень бы-стрыми спусками. Борьба полу-чилась захватывающей и бес-компромиссной.Особенно болельщиков впечатлила команда Антона Шипулина, в которой все вы-

кладывались по полной. Антон отвечал за последний этап и принял его седьмым, но сумел в буквальном смысле вырвать третье место.Как же так, спросите вы, лишь третье место? Дело в том, что состав команды Шипулина был далеко не молодым (кро-ме самого Антона) – в сорев-нованиях приняли участие ма-ма Антона – Алла Абушаевна, папа – Владимир Иванович и друг Антона Алексей Попов.

На сцене двое из уральского братства: Игорь Булыгин (слева) и Пётр Незлученко 
(второй слева). Награды раздают Игорь Скляр (второй справа) и Ольга Остроумова

Дипломы Серовского театра драмы, которые из Новороссийска 
уже прибыли в Серов
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На время каникул Антон Шипулин переключился на велобиатлон
 ВАЖНО

Полный список 
победителей – 
на oblgazeta.ru

И немного о традиционном биатлоне. Союз биатлонистов России утвер-
дил составы сборных команд России по биатлону на сезон 2018/2019.

В основной состав мужской сборной вошёл Антон Шипулин, который 
пока так и не принял решение о завершении своей карьеры. В основной 
состав женской команды вошла екатеринбурженка Светлана Миронова. 

Много свердловчан оказалось и в резервных составах. Во второй 
состав мужской команды вошёл Василий Томшин (у него параллельный 
зачёт – Свердловская и Ленинградская области), а в женской – Полина 
Шевнина, Ирина Казакевич и Тамара Воронина (Свердловская область).

Они пройдут предсезонную подготовку в одних и тех же местах, а в 
середине ноября примут участие в отборочных стартах в Кировске. По 
результатам отбора будут названы составы на Кубок мира и Кубок IBU.
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Будем надеяться, что вдохновившись велобиатлоном, 
Антон в полную силу приступит и к обычным тренировкам

С 2010 года, 
по инициативе 
народного артиста 
России Евгения 
Миронова, 
Фестиваль театров 
малых городов стал 
ежегодным. Форум 
включает 
в себя конкурсную, 
внеконкурсную 
и образовательную 
программы. 
Например, 
в этом году 
лекции о медийной 
реальности 
и продвижении 
театров в цифровой 
среде прочла 
декан факультета 
журналистики МГУ 
Елена Вартанова

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня, 14 июня, в 17 ча-
сов в фан-зоне Центрально-
го парке культуры и отдыха 
имени Маяковского (Мичу-
рина, 230) начнётся Фести-
валь болельщиков. Для горожан и гостей го-рода подготовлена развле-кательная программа, гвоз-дём которой станет выступле-ние группы «Чайф». С 20 ча-сов на 120-метровом экране фан-зоны начнётся трансля-ция матча-открытия чемпио-ната мира по футболу, в кото-ром сборная России встретит-ся с командой Саудовской Ара-вии.Первыми гостями пло-щадки Фестиваля болельщи-ков (торжественное открытие прошло 12 июня) стали око-ло 400 воспитанников детских домов, школ-интернатов, кор-рекционных образовательных учреждений и маломобиль-ные граждане. Для них бы-ли организованы конкурсы и викторины, состоялась демон-страция видеороликов FIFA TV с лучшими моментами чемпи-онатов мира, работали интер-активные игровые зоны. Все участники получили памят-ные подарки.Важная деталь для тех представителей подавляюще-го большинства человечества, которые не собирались ид-ти на футбол, а потому не об-завелись ни билетами, ни па-спортом болельщика, но не прочь приобщиться к атмос-

фере чемпионата мира в фан-зоне – для того чтобы зайти на её территорию, паспорт бо-лельщика не потребуется, а вот гражданский паспорт на всякий случай лучше иметь при себе.Попасть почти на все ме-роприятия в фан-зоне можно абсолютно бесплатно. Един-ственное исключение – фести-валь, который пройдёт 8 ию-ля, на него необходимо при-обрести билет. Ожидается, что в фан-зоне в этот день высту-пят Сергей Бобунец, Земфи-
ра, Дельфин, БИ-2 и «Сплин».Что касается транспор-та, то доехать до ЦПКиО име-ни Маяковского из различ-ных районов города и с пере-хватывающих парковок мож-но будет специальными ав-тобусными и трамвайными маршрутами. Вся исчерпываю-щая информация есть на сайте 
ekaterinburg-2018.ru. Возмож-но сделать это и на такси – ор-ганизаторы чемпионата реко-мендуют ориентировать води-телей по адресу улица Восточ-ная, 35. Оттуда до нужного вам места порядка 500 метров.

Фан-зона: футбол на экране, эмоции настоящие

Фан-зона в парке Маяковского будет работать до 15 июля

  КСТАТИ
Специально для гостей чем-
пионата с 1 июня по 16 
июля круглосуточно рабо-
тает мультиязычный кол-
центр, специалисты которо-
го готовы ответить на все 
ваши вопросы по телефону: 
+7 (343) 304–30–00.
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«Синара» уступила 
в серии за бронзу
Только в пятом матче «бронзовой» серии 
чемпионата России по мини-футболу меж-
ду екатеринбургской «Синарой» и «Тюме-
нью» удалось выявить победителя – сиби-
ряки выиграли со счётом 3:2 (2:1) и оста-
вили нашу команду без медалей.

«Синара», неудачно начавшая серию 
(1:2,0:1), на домашней площадке порадо-
вала болельщиков результативной игрой и 
победным результатом (6:3,5:3). 

В решающем поединке команда Алек-
сея Мохова пропустила два гола, кото-
рые можно назвать если не близнецами, 
то «двойняшками». Дмитрий Прудников до 
перерыва один мяч отыграл, но в начале 
второго тайма тюменцы восстановили пре-
имущество – отличился сделавший дубль 
Младен Коцич.

Интригу матчу вернул Валерий Дёмин; 
оставшееся время «Синара» провела в ата-
ке, хозяева оказались в меньшинстве по-
сле удаления капитана команды Артёма 
Антошкина. 

Последний шанс сравнять счёт в ос-
новное время упустил за мгновение до фи-
нальной сирены Дмитрий Прудников – его 
удар пришёлся во вратаря «Тюмени» Мио-
драга Аксентьевича. Итоговый счёт в се-
рии – 3–2 в пользу «Тюмени».

После пятилетнего перерыва «Синара» 
вошла в число четырёх сильнейших ко-
манд России, причём так же, как и в 2012 
году – с пятого места в регулярном чем-
пионате. 

Чемпионом России страны стал югор-
ский «Газпром-Югра», обыгравший в фи-
нальной серии «Сибиряк» 3–1. 

Интересно, что югорский клуб седьмой 
год подряд финишировал с медалями, и 
второй раз – с золотыми.

«Шмели» 
лишились соперника 
по уральскому дерби
Вчера комиссия по лицензированию Рос-
сийского футбольного союза отозвала ли-
цензию, выданную ранее пермскому 
«Амкару».

Причина – непредставление финансо-
вых гарантий деятельности в необходимом 
объёме. Команда, выступавшая в Премьер-
лиге с 2004 года, не примет участия в сле-
дующем турнире под эгидой РФПЛ. 

По имеющейся информации, пермя-
ков в элитном дивизионе заменит махач-
калинский «Анжи», который по спортив-
ному принципу должен был покинуть Пре-
мьер-лигу.

Сыграет ли «Амкар» в одной из низ-
ших лиг, правление клуба решит 18 июня. 
Между тем в Перми уже объявлено о пла-
нах возрождения команды «Звезда», оли-
цетворявшей футбол Западного Урала с 
1932 по 1996 год, а затем не выдержавшей 
конкуренции с набиравшим обороты «Ам-
каром».

А днём ранее стало известно о ликви-
дации «Тосно» – бездомной команды, вы-
игравшей в мае Кубок России, а затем вы-
летевшей из Премьер-лиги. Именно из 
«Тосно» пришёл в «Урал» Дмитрий Пар-
фёнов, ставший главным тренером «шме-
лей» 21 мая.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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