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В СЛУЧАЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ РОСТ ПЕНСИЙ 
В ДВА С ЛИШНИМ РАЗА ПЕРЕКРОЕТ УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ

Об этом вчера на «правительственном часе» 
в Совете Федерации РФ заявил первый вице-
премьер – министр финансов Антон Силуанов.  

По его словам, изменения в пенсионную 
систему позволят уже в 2019 году увеличить 
ежемесячный размер пенсий на одну тысячу 
рублей. При средней пенсии в 14 тысяч рублей 
рост составит 7 процентов. С учётом того, что  в 
этом году инфляция ожидается на уровне око-
ло 3 процентов, а размер пенсии индексируется 
по инфляции предыдущего года, рост индекса-
ции будет в два раза выше, чем ожидалось.

ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ ПРОЕХАЛИ БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИОНА МАШИН

Из более чем 500 тысяч автомобилей, проехав-
ших по Крымскому мосту с момента его откры-
тия, почти 5 тысяч составили рейсовые и за-
казные автобусы. 

Как сообщает инфоцентр «Крымский 
мост», в сторону Крыма проехало более 274 
тысяч машин, а в обратном направлении (в сто-
рону Тамани) – более 233 тысяч.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ УВЕЛИЧИЛА ТРАТЫ БЮДЖЕТА 
НА ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ МЕДПОМОЩИ

В 2017 году объём финансирования Террито-
риальной программы госгарантий бесплатно-
го оказания гражданам медпомощи составил 
61,7 млрд рублей – это на 5,6 процента выше, 
чем в 2016 году. Об этом сообщается в докла-
де министерства здравоохранения региона, ко-
торый поступил на рассмотрение в свердлов-
ское Заксобрание. 

Как отметила председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина, на 17 процентов увеличено финан-
сирование первичной медико-санитарной по-
мощи, на 30 процентов – оказание паллиатив-
ной медицинской помощи. В целом, по её сло-
вам, программу можно признать выполненной 
– коэффициент смертности населения снизил-
ся за год на 5 процентов, а также уменьшилась 
смертность трудоспособного населения.

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Кузнецов

Константин Стерликов

Кшиштоф Пендерецкий

Замдиректора компании 
«Соломон» — первого с со-
ветских времён крупного 
производства детских игру-
шек на Среднем Урале — 
рассказал, что предприя-
тие осваивает выпуск новой 
продукции.

  II

Преподаватель филосо-
фии Свердловского медкол-
леджа разыскал последне-
го оставшегося в живых за-
щитника Аджимушкая, дер-
жавшего оборону около 
Керчи в 1942 году с другими 
бойцами.

  V

Польский композитор и ди-
рижёр, обладатель множе-
ства самых престижных 
международных наград, по-
чётный доктор 17 универ-
ситетов выступил в Екате-
ринбурге в рамках культур-
ной программы к ЧМ-2018.

  VI
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Россия

Казань (II, VI) 
Калуга (II) 
Керчь (I, V) 
Москва (I, V, VI) 
Нефтекамск (II) 
Санкт-
Петербург (I, VI) 
Тобольск (II) 
Челябинск (II) 

а также

Курганская 
область (V) 
Республика Крым (I) 
Республика 
Чеченская (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI) 
Аргентина (VI) 
Армения (VI) 
Беларусь (II) 
Бельгия (VI) 
Болгария (II) 
Бразилия (VI) 
Великобритания 
(II, VI) 
Германия (VI) 
Дания (II, VI) 
Египет (I, VI) 
Израиль (V) 
Иран (VI) 
Испания (VI) 
Италия (II) 
Китай (I, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦАРСКАЯ КОМНАТА

ВАЖНО

Мы довольны тем, как проходит ЧМ, и очень благодарны всем 
участникам: как спортсменам, специалистам, тренерам, так и фанатам. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, на встрече 
с Президентом Португалии Марселу Ребелу ди Соузой (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

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

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

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

Подробнее www.oblgazeta.ru

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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Выход – есть! Россия обыграла Египет 3:1 и впервые за 32 года пробилась в плей-офф
Сборная России 
по футболу 
сотворила 
историю на глазах 
у миллионов 
болельщиков 
по всему свету: 
впервые за 32 года 
наша национальная 
команда вышла 
из группы 
чемпионата мира 
по футболу. 
Подопечные 
Станислава 
Черчесова 
одержали 
вторую победу 
на групповом этапе, 
обыграв 
Египет – 3:1. 
За игрой с трибун 
«Санкт-Петербург 
Арены» следил 
корреспондент 
«Областной газеты»

Полузащитник российской сборной Денис Черышев забил второй из трёх голов в матче Россия – Египет

Матч сборных России и Египта вызвал массовый ажиотаж болельщиков в столице Урала. В фан-зоне ЦПКиО им.Маяковского 
был настоящий аншлаг — игру посмотрели 18,5 тысячи человек. Организаторы отмечают: все задействованные в обеспечении 
работы фанзоны службы и ведомства отработали в штатном режиме
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В Екатеринбурге в Храме-на-Крови открыли Царскую комнату — 
храм в храме, где размещается алтарь придела в честь святых 
Царственных страстотерпцев. Его возвели точно на месте 
убийства царской семьи, и на восточной его стене выложили 
мозаичное изображение всех погибших в ночь 
на 17 июля 1918 года в подвале Ипатьевского дома

В регионе разработан документ 
по выполнению майского указа президента
Вчера на заседании комиссии под председательством первого вице-
губернатора области Алексея Орлова рассмотрен проект указа губер-
натора, определяющий шаги региона по выполнению задач, постав-
ленных в майском Указе Президента России Владимира Путина.

В проекте Указа прописаны шаги, необходимые для разработки про-
ектов по 12 направлениям, определённым президентом. Они касают-
ся развития цифровой экономики, производительности труда, занятости, 
жилья и городской среды, безопасных и качественных автодорог, малого 
и среднего предпринимательства. Проекты также связаны с улучшением 
экологии, здравоохранения, образования, науки, культуры, демографии, а 
также с развитием международной кооперации и экспорта.

– Президентом России поставлена задача не только сохранить до-
стигнутые параметры, но и привести их в соответствие с параметрами 
по доходам, – отметил Алексей Орлов.

Напомним, в номере за 19 июня «Областная газета» рассказала, 
какие проекты для реализации майского указа воплотят в жизнь в му-
ниципалитетах Среднего Урала.

Елизавета МУРАШОВА

Серов (V)

Нижняя Салда (V)

Нижний Тагил (V)

Каменск-Уральский (V)

Верхняя Тура (V)

Верхняя Салда (V)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Металл, турбины и двигатели: вклад Урала в сотрудничество России с БелоруссиейЕлизавета МУРАШОВА
Во вторник, 19 июня, в Мин-
ске прошло заседание Выс-
шего Госсовета Союзного го-
сударства. По итогам пере-
говоров Президенты России 
и Белоруссии Владимир Пу-
тин и Александр Лукашенко 
подписали документ, где под-
тверждён настрой на укре-
пление стратегического пар-
тнёрства. Владимир Путин 
отметил, что между страна-
ми растут показатели инве-
стиций и взаимной торговли. 
Развивает экономическое со-
трудничество с Белоруссией 
и Средний Урал.Как рассказали «Облгазете» в министерстве международ-ных и внешнеэкономических связей области, Белоруссия не просто продолжает оставаться для нас одним из главных эко-номических партнёров. Това-рооборот между нашим регио-ном и республикой по итогам 2017 года по сравнению с 2016-м увеличился на 32 процен-та и превысил 260 миллионов долларов США. В прошлом го-ду существенно вырос экспорт металлов и металлических из-делий – сейчас он составляет 63 процента в общей доле за-рубежных поставок. Тогда же прошли заседания Совета дело-вого сотрудничества с участи-

ем губернатора Евгения Куйва-
шева и вице-премьера Бело-руссии Владимира Семашко, а также заседания рабочих групп по промышленности и энерге-тике. В конце мая текущего го-да в рамках рабочего визита в Минск переговоры о развитии кооперационных связей c Вла-димиром Семашко провёл пер-вый вице-губернатор области 
Алексей Орлов. Планируется, что в сентябре Форум регионов Белоруссии и России посетит Евгений Куйвашев.– Сотрудничество Сверд-ловской области и Республики Беларусь сегодня развивается поступательно и на системной основе, реализуются совмест-

ные проекты в сфере промыш-ленности, сельского хозяйства, торговли, успешно функцио-нируют коммуникационные площадки. Делегация из этой страны традиционно являет-ся одной из самых представи-тельных на Международной выставке ИННОПРОМ, – отме-тил Алексей Орлов во время по-следнего визита в республику.К слову, делегация Респу-блики Беларусь во главе с Вла-димиром Семашко и в этом го-ду планирует посетить между-народную промышленную вы-ставку, а также представить свою национальную экспози-цию.

Кого и как жители Екатеринбурга будут выбирать 9 сентябряЛеонид ПОЗДЕЕВ
С завтрашнего дня – 22 ию-
ня – начинается выдвижение 
кандидатов в депутаты Ека-
теринбургской городской ду-
мы. Особую важность пред-
стоящим выборам придаёт 
тот факт, что нынешней осе-
нью вновь избранным депу-
татам, возможно, предсто-
ит сказать решающее слово 
в процедуре избрания ново-
го главы столицы Урала. К то-
му же значительно возраста-
ет значимость самой долж-
ности мэра уральской столи-
цы в связи с возвращением 
областного центра к одногла-
вой системе управления.Напомним, выборы нового состава Екатеринбургской го-родской думы пройдут по сме-шанной схеме. Всего будут из-браны 36 депутатов, половина из них – по мажоритарной си-стеме, то есть по 18 одноман-датным округам, а ещё 18 – по пропорциональной системе (по партийным спискам).Уже сформированы семь территориальных избиратель-ных комиссий – в каждом из семи районов Екатеринбур-га, а территория города услов-но разделена на 18 избиратель-ных округов, и определены из-бирательные участки внутри каждого из них.Что касается кандидатов, которые будут баллотировать-ся по одномандатным округам, то избирательные комиссии будут принимать заявки на ре-гистрацию в качестве канди-датов в обычном порядке. Кто-то пойдёт на выборы самовы-движенцем по своим округам, а кого-то выдвинут и поддер-жат в ходе избирательной кам-пании общественные объе-динения. Свердловское реги-ональное отделение партии «Единая Россия», например, фактически уже определилось с теми 18 кандидатами-одно-мандатниками (по одному в каждом из 18 одномандатных округов), которых она намере-на выдвинуть и поддержать. Их список был составлен по итогам предварительного пар-

тийного голосования (прайме-риз), прошедшего 3 июня (он опубликован в «Областной га-зете» 5 июня).В таком же порядке едино-россы определились и с канди-датами, которых они намерены выдвинуть в депутаты Екате-ринбургской гордумы по пар-тийному списку. Как сообщил «ОГ» секретарь Свердловско-го регионального отделения «Единой России» Виктор Шеп-
тий, в соответствии с протоко-лом праймериз этот список раз-делён на 18 территориальных групп.Заметим, что в этом году единороссы пригласили поуча-ствовать в предварительном 

внутрипартийном голосова-нии всех желающих – не толь-ко членов и сторонников сво-ей партии, но и беспартийных. Да и в первую тройку, в так на-зываемый общемуниципаль-ный партийный список канди-датов в депутаты гордумы от «Единой России», они включи-ли отнюдь не руководителей районных, городского или ре-гионального отделений своей партии, а людей, доказавших по итогам праймериз свою из-вестность и популярность сре-ди горожан. Первый в этом списке – Сергей Воронин, вто-рая – Анастасия Немец и тре-тий – Тимофей Жуков.

Срок подключения к газу сократили в четыре разаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Газификация территорий 
Среднего Урала, в которых 
реализуются инвестицион-
ные проекты, стала основ-
ной темой инвестиционно-
го совета при губернаторе 
Свердловской области, со-
общает департамент ин-
формационной политики 
региона.Заседание провёл пер-вый заместитель губернато-ра Алексей Орлов, который отметил, что газификация оказывает влияние не толь-ко на инвестиционную при-влекательность нашего реги-она, но и на качество жизни населения. Поэтому ежегод-но на развитие системы газо-снабжения из федерального, областного и местных бюд-жетов, а также за счёт средств инвесторов направляется около одного миллиарда ру-блей.А министр энергетики и жилищно-коммунально-го хозяйства Свердловской области Николай Смирнов рассказал о влиянии газо-снабжающих организаций на инвестиционную привле-кательность региона. Он от-метил, что инвесторов, на-меревающихся вложить свои средства в развитие про-мышленности и сельского хозяйства региона, в первую очередь интересует прием-лемость сроков, а также сто-имость и прозрачность про-цедуры технологическо-го присоединения потреби-телей к сетям электро- и га-зоснабжения. По его сло-вам, в 2017 году в соответ-ствии с поручением Прези-дента России минэнерго об-ласти разработало «дорож-ную карту» по внедрению целевой модели «Подключе-ние (технологическое при-соединение) к сетям газо-распределения». Её главная 

цель – сократить срок под-ключения к сети газорас-пределения объектов малого и среднего бизнеса с 600 до 
135 дней. В результате реа-лизации «дорожной карты» газораспределительные ор-ганизации становятся более клиентоориентированными, процесс подключения макси-мально автоматизируется в том числе благодаря актив-ному внедрению электрон-ного документооборота. Ми-нистр сообщил, что на сегод-няшний день газораспреде-лительные организации вы-полнили запланированные мероприятия целевой моде-ли на 100 процентов.О реализации крупных инвестпроектов в агропро-мышленном комплексе юго-востока Свердловской обла-сти, испытывающих потреб-ность в газификации, расска-зал министр агропромыш-ленного комплекса и про-довольствия региона Дми-
трий Дегтярёв. Однако, по его мнению, необходимо ак-тивнее осуществлять ком-плексный подход к разви-тию сельских территорий, а планы по развитию системы межпоселковых газопрово-дов теснее координировать с перспективными планами министерства энергетики и ЖКХ области.Этому поможет ведущаяся сейчас разработка генераль-ной схемы газоснабжения и газификации Свердловской области, призванной скоор-динировать деятельность ин-весторов и газораспредели-тельных организаций на её территории. Алексей Орлов сообщил участникам заседа-ния о поручении губернатора заложить в областной бюд-жет на 2019–2020 годы необ-ходимые средства на разра-ботку генеральной схемы га-зоснабжения и газификации региона.

Первые шагиВ регионе по новой осваивают производство игрушекТатьяна МОРОЗОВА
В Свердловской области 
впервые с советских времён 
появилось массовое произ-
водство детских игрушек. 
Предприятие открыто 
в Большом Истоке и действу-
ет около двух с половиной 
лет. Однако для производ-
ственного процесса это толь-
ко начало – здесь лишь не-
давно освоили выпуск про-
дукции посложнее, чем куби-
ки и наборы для песочницы.В настоящее время компа-ния «Соломон», по словам её руководителей, занимает на отечественном рынке игрушек какие-то доли процента и еже-дневно отправляет потребите-лям около 120 кубометров про-дукции, что составляет объ-ём одной фуры. Увы, но очень скромно по сравнению с дея-тельностью легендарной фа-брики игрушки «Радуга», ко-торая до 2000-х годов работа-ла в Верхней Пышме (читай-те в номере «Облгазеты» от 

18.11.2016). При этом сами про-изводители сравнивают себя с «заграницей».– Конкурировать с теми же китайцами мы сегодня не можем, потому что они дале-ко шагнули вперёд по техно-логиям – производят электро-нику, квадрокоптеры и прочее. Мы по сравнению с ними нахо-димся даже не в памперсах, а в пелёнках, – рассказал журна-листам заместитель директо-ра предприятия Андрей Куз-
нецов.При этом оборудование в 

цехах установлено почти всё китайское, за исключением нескольких агрегатов из Че-лябинска и Калуги. А вот сы-рьё в производстве задей-ствовано уже наше, россий-ское – поставки идут из Каза-ни, Нефтекамска и Тобольска. В основном это пластик.Производство постепенно расширяется. Недавно здесь освоили изготовление ма-шинок и конструкторов для мальчиков. Одновременно за-купается новое оборудование для выпуска продукции для 

девочек. Но главное – сделан первый шаг в восстановлении производства местных игру-шек, причём безопасных для детей.– Импортозамещение здесь направлено прежде всего на здоровье наших детей. Даже в производственном помещении нет запаха фенолов и прочих химических веществ. То есть у нас есть уверенность, что эта продукция никого не отравит, – подчеркнул министр промыш-ленности и науки региона Сер-
гей Пересторонин.Сегодня в компании рабо-тает 180 человек, из них толь-ко шестеро имеют опыт про-изводственной деятельности. Все остальные прошли обуче-ние на рабочем месте. Коллек-тив сложился в основном мо-лодой, к производству при-влекли в том числе своих же бывших водителей и охран-ников. Наставниками для них стали пенсионеры, работав-шие в советские годы на круп-ных предприятиях области.
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 ПРИМЕРЫ ПАРТНЁРСТВА
Ряд предприятий Среднего Урала уже наладили плотное сотрудниче-
ство с белорусскими партнёрами.
 Уральский турбинный завод принимает участие в модернизации тур-
бинного оборудования на Гродненской ТЭЦ-2. В третьем квартале 2018 
года также планируется сдача турбины и вспомогательного оборудова-
ния для Минской ТЭЦ-3.
 В апреле текущего года состоялся успешный запуск смонтированного 
дизельного двигателя на карьерный самосвал БЕЛАЗ в рамках сотруд-
ничества предприятий «БЕЛАЗ» и «Синара – Транспортные машины».
 НПО автоматики совместно с белорусскими партнёрами занимает-
ся внедрением средств автоматизации для транспорта и сельскохозяй-
ственной техники.
 Продолжается взаимодействие с ОАО «Управляющая компания хол-
динга «Белкоммунмаш» по применению промышленной продукции 
предприятий региона в качестве комплектующих для производства 
электробусов, троллейбусов и трамвайных вагонов.

Летом прошлого года Евгений Куйвашев (в центре) посетил «Белкоммунмаш», 
производящий электробусы
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Офицеры со всей России 
приехали на Урал изучать 
сирийский опыт
Сборы с руководящим составом органов бое-
вой подготовки Вооружённых сил России нача-
лись на базе дислоцированной на Урале тан-
ковой дивизии, сообщает пресс-служба ЦВО.

На протяжении четырёх дней участники 
сборов под руководством начальника Главно-
го управления боевой подготовки ВС РФ ге-
нерал-лейтенанта Ивана Бувальцева отра-
ботают как теоретическую, так и практиче-
скую части программы, в том числе по бое-
вой стрельбе.

На уральском полигоне офицеры ознако-
мятся с новой системой подготовки снайпе-
ров, разработанной на основе опыта, приоб-
ретённого в Сирии, а также с новыми спосо-
бами борьбы с беспилотными летательными 
аппаратами (БПЛА). Им будут показаны но-
вые российские БПЛА, а также сбитые в Си-
рийской Арабской Республике беспилотники, 
которые использовали террористы.

Не менее важной темой, основанной на 
сирийском опыте, стало изучение приёмов 
отражения нападений «шахид-мобилей» и но-
вых способов оборудования сторожевых за-
став и блокпостов.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В Свердловской области 
разрабатывается система 
подтверждения качества 
стройматериалов
Региональный знак «Сделано на Урале» по-
зволит создать в Свердловской области эф-
фективную систему подтверждения подлин-
ности происхождения товаров и легальности. 
Об этом шла речь на заседании проектного 
комитета под председательством первого ви-
це-губернатора Алексея Орлова.

Как уточнили в департаменте информполи-
тики Свердловской области, подлинность това-
ров, на которых появится маркировка «Сдела-
но на Урале» будет подтверждаться с помощью 
IT-ресурсов: с использованием QR-кодов, соз-
данием специального интернет-портала и мо-
бильного приложения. Разработкой этой систе-
мы сейчас занимается региональное министер-
ство строительства и развития инфраструктуры.

По словам гендиректора Уральской тор-
гово-промышленной палаты Андрея Беседи-
на, у свердловчан есть шанс стать первопро-
ходцами по этому направлению: на сегодняш-
ний день в других регионах России нет анало-
гов подобной системы борьбы с контрафак-
том на рынке стройматериалов. Ряд субъек-
тов РФ пытается создать нечто подобное в 
сфере сельского хозяйства.

Татьяна БУРДАКОВА

 6
99

Кредитная помощь и консультация 

на выгодных условиях, даже с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 929-71-07

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

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 19.06.2018 № 298-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 20.11.2017 № 589-УГ «Об установ-
лении значений предельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные услу-
ги в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2018 год» (номер опубликования 17957).

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 19.06.2018 № 109-РГ «О подготовке и проведении междуна-
родного легкоатлетического марафона «Европа – Азия» (номер 
опубликования 17958);
 от 19.06.2018 № 110-РГ «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Свердловской области от 02.10.2017 № 231-РГ 
«О создании рабочей группы по координации реформы контроль-
ной и надзорной деятельности в Свердловской области» (номер 
опубликования 17959).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области 
 от 19.06.2018 № 400-РП «Об утверждении состава совета фонда 
«Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской об-
ласти» и состава попечительского совета фонда «Фонд поддержки 
спорта высших достижений в Свердловской области» (номер опу-
бликования 17960);
 от 19.06.2018 № 401-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 16.12.2014 № 1678-РП 
«Об утверждении состава территориальной комиссии Тагилстроев-
ского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» (номер опубликования 17961).

Приказ Министерства экономики 
и территориального развития Свердловской области
 от 04.06.2018 № 32 «О региональной конкурсной комиссии по от-
бору проектов инициативного бюджетирования, реализуемых на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 17962).

Постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 19.06.2018 № 86-ПК «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования общества 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТЕ-
ПЛОКОМПЛЕКС» (город Каменск-Уральский) к сетям газораспре-
деления акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Ураль-
ский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 17963).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Сысертского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 29.05.2018 № 25 «О назначении должностного лица, ответ-
ственного за направление сведений о лице, к которому было при-
менено взыскание в виде увольнения (освобождении от должно-
сти) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного пра-
вонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 
и исключение сведений из него» (номер опубликования 17964).

      ДОКУМЕНТЫ

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

В отличие 
от советской 
фабрики «Радуга» 
современные 
производители 
игрушек 
предпочитают 
делать машинки 
не из металла, 
а из пластика

 СПРАВКА «ОГ»
В 70-80-е годы прошлого века уральская фабрика «Радуга» 

ежегодно выпускала более 10 миллионов игрушек. Продукция по-
ставлялась в 23 страны, причём не только в социалистические (Че-
хословакия, Болгария, Куба, Польша), но и в западные (Франция, 
Англия, Италия, Дания). И нигде не залёживалась.

Для мальчиков предприятие выпускало гоночные и легковые 
машинки, самосвалы, мотоциклы, самолёты и танки. Были даже 
бульдозер с пультом дистанционного управления и космический 
дисколёт «Аэлита». Для девочек производился игрушечный кухон-
ный набор «Анютка», включавший в себя газовую плиту, кухонный 
шкаф, мойку, а также холодильник со стиральной машиной.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Общемуниципальный список кандидатов от партии «Единая Рос-
сия» на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы 
9 сентября 2018 года (первая тройка):

Сергей ВОРОНИН окончил Ташкентское 
высшее общевойсковое командное учили-
ще и военную академию имени М.В. Фрунзе, 
участвовал в контртеррористической опера-
ции в Чеченской Республике. В августе 1999 
года возглавляемая им разведгруппа вступила 
в бой с превосходящими силами противника, 
но сумела отбить все атаки и без потерь прорваться к своим. Ука-
зом Президента РФ за мужество и героизм, проявленные при вы-
полнении специального задания, гвардии капитану Сергею Воро-
нину присвоено звание Героя Росийской Федерации. После уволь-
нения с военной службы работает советником ректора Уральско-
го государственного экономического университета. В ходе избира-
тельной кампании 2018 года был членом предвыборного штаба – 
доверенным лицом кандидата в Президнты РФ Владимира Путина.

Анастасия НЕМЕЦ окончила Российскую 
академию народного хозяйства и государ-
ственной службы (Президентская академия 
РАНХ и ГС) по специальности «Муниципаль-
ное управление», работает в Екатеринбурге в 
Управлении МЧС по Свердловской области. 
Является сопредседателем Свердловского ре-
гионального отделения Общероссийского народного фронта, ку-
рирует проект «За честные закупки». В ходе избирательной кампа-
нии 2018 года была членом предвыборного штаба – доверенным 
лицом кандидата в Президнты РФ Владимира Путина.

Тимофей ЖУКОВ окончил Уральский ин-
ститут (филиал) Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы 
(Президентская академия РАНХ и ГС), являет-
ся вице-президентом фонда «Город без нар-
котиков», основателем и руководителем ека-
теринбургской футбольной школы «UNION». 
Проявляет активность в общественно-политической жизни.
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ПОНЕДЕЛЬНИК (25 июня)

СРЕДА (27 июня)

ВТОРНИК (26 июня)

ЧЕТВЕРГ (28 июня)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.25 Давай поженимся! (16+)
16.15 Мужское/Женское (16+)
17.05 Время покажет
18.00 Вечерние новости
18.15 Время покажет
18.40 ЧМ по футболу-2018. Сбор-
ная России - сборная Уругвая. Пря-
мой эфир из Самары
21.00 Время
21.35 Т/с «Садовое кольцо», 7 се-
рия (16+)
22.40 ЧМ по футболу-2018. Сбор-
ная Испании - сборная Марокко. 
Прямой эфир из Калининграда
01.00 Т/с «Оттепель», 7 серия (16+)
02.05 «Познер» (16+)
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-
го города»
06.25 М/ф «Маша и Медведь»
06.50 М/ф «Фиксики»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События. Итоги недели (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.15 М/ф «Смешарики»
09.30 М/ф «Фиксики»
09.45 М/ф «Новаторы»
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
11.35 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. 1925 год - Сергей 
Есенин (12+)
14.15 Погода на «ОТВ» (6+)
14.20 Детектив «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ» (12+)
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 Триллер «ЭКСПЕРИМЕНТ 
«ОФИС» (18+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Погода на «ОТВ» (6+)
01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.00 Поехали по Уралу (12+)
02.15 События (16+)
02.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.55 Патрульный участок (16+)
03.15 События. Итоги дня (16+)
04.45 События (16+)
05.15 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
05.25 Действующие лица (16+)
05.35 События (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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский-3», 7 и 8 
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 «Чужие родные», 1 и 2 
серии (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.35 Т/с «Точки опоры», 1 и 2 се-
рии (16+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Каталонские приключения 
(12+)
06.20 Новости. Документы. Время 
первых. Эдуард Россель (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
10.35 Бедняков + 1 (16+)
15.20 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
19.00 Орел и решка. Америка. Неиз-
данное (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 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
01.05 Пятница Nеws (16+)
01.40 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
02.50 Т/с «Махабхарата» (16+)
03.40 Пятница Nеws (16+)
04.10 Мультфильмы (12+)

06.30 Интервью (16+)
06.55 Прогноз погоды
07.00 АвтоNеws (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
08.00 Квадратный метр
08.30 Прогноз погоды
08.35 Интервью (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.05 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Англия - Панама
12.10 Тотальный футбол (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Япония - Сенегал
15.00 Новости
15.05 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Польша - Колумбия
17.05 География сборной (12+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Саудовская Аравия - Египет. 
Прямая трансляция из Волгограда
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Вести конного спорта
21.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Интервью (16+)
22.20 Новости. Екатеринбург (16+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Иран - Португалия. Прямая 
трансляция из Саранска
00.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.45 «Чемпионат мира. Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)

02.05 Все на Матч!
02.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Саудовская Аравия - Египет
04.25 Баскетбол. Товарищеский 
матч. Мужчины. Латвия - Россия
06.25 Профессиональный бокс. 
Мартин Мюррей против Роберто 
Гарсии, Пол Каманга против Охары 
Дэвиса (16+)

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Охота за красотой» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде». «Кра-
жа» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я работаю в суде». «Кра-
жа» (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. Своя земля». 
«Старое ружье» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
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». «Темное дело» 
(18+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Поедем, поедим!
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 
«Случайная связь» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Б. Бабочкин
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва бронзовая
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Эффект бабочки». «Ав-
тобус для Мартина Лютера Кинга»
08.00 Новости культуры
08.05 Музыкальная комедия «СВИ-
НАРКА И ПАСТУХ» (12+)
09.30 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Люди и дельфины» 
(12+)
12.25 Д/ф «Аттракционы Юрия Ду-
рова»
12.55 Жизнь замечтельных идей. 
«А все-таки она вертится?»
13.25 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)
14.45 Цвет времни. В. Серов
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Серьги и 
колты»
15.35 Д/ф «Сила мозга», 1 с. «Ключ 
к сознанию. Путешествие по глуби-
нам мышления»
16.35 Д/ф «Тринадцать плюс…»
17.15 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Европы
18.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Когда наступает вечер»
18.25 Ток-шоу «Агора»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Мировые сокровища. Д/ф 
«Тайны нурагов и „Канто-а-теноре“ 
на острове Сардиния»
21.15 Т/с «Люди и дельфины» 
(12+)
22.20 Т/с «Следователь Тихонов», 
17 с. (12+)

23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Сила мозга», 1 с. «Ключ 
к сознанию. Путешествие по глуби-
нам мышления»
00.35 Д/с «Запечатленное время». 
«Когда наступает вечер»
01.05 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!»
01.30 Цвет времни. Жан Огюст До-
миник Энгр
01.40 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Европы
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои…»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Лекарство для бабушки». 
Телесериал 16+
12.00 «Вернусь к тебе…». Телесери-
ал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Тёмный инстинкт». Телесери-
ал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
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+
19.00 «Вернусь к тебе…». Телесери-
ал 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 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 «Тёмный инстинкт». Телесери-
ал 16+
02.20 «Лекарство для бабушки». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 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 Мелодрама «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(16+)
16.05 Мелодрама «КАРУСЕЛЬ» 
(16+)
18.00 Мелодрама «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)
22.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 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 Т/с «Не женское дело» (16+)
04.40 Тест на отцовство (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Детектив «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ»
09.45 Комедия «СУЕТА СУЕТ»
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 10 самых… Завидные неве-
сты (16+)
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 Власть олинклюзив (16+)
23.05 Без обмана. «Верните день-
ги!» (16+)
00.00 События
00.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» (12+)
01.25 Д/ф «Три генерала - три судь-
бы» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Приключения «ИСКАТЕЛИ»
05.05 Естественный отбор (12+)

05.00 Известия
05.25 Д/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
06.20 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(12+)
08.00 Т/с «Братаны-2» (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+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Беспокойный участок» 
(16+)
01.25 Т/с «Беспокойный участок» 
(16+)
02.20 Т/с «Беспокойный участок» 
(16+)
03.15 Т/с «Беспокойный участок» 
(16+)
04.05 Т/с «Беспокойный участок» 
(16+)

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+)
17.30 На самом деле (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 На самом деле (16+)
18.40 ЧМ по футболу-2018. Сбор-
ная Дании - сборная Франции. Пря-
мой эфир из Москвы
21.00 Время
21.35 Т/с «Садовое кольцо», 8 серия 
(16+)
22.40 ЧМ по футболу-2018. Сбор-
ная Нигерии - сборная Аргентины. 
Прямой эфир из Санкт-Петербурга
01.00 Т/с «Оттепель», 8 серия (16+)
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Помоги детям (6+)
06.10 М/ф «Волшебник Изумрудно-
го города»
06.25 М/ф «Маша и Медведь»
06.45 М/ф «Фиксики»
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»
09.15 М/ф «Смешарики»
09.30 М/ф «Фиксики»
09.45 М/ф «Новаторы»
09.55 Помоги детям (6+)
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Помоги детям (6+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Исторические хроники с Ни-
колаем Сванидзе. 1626 год - Женщи-
ны и террор (Мария Спиридонова) 
(12+)
14.35 Помоги детям (6+)
14.40 Военный фильм «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР». 1-2 с. (12+)
16.55 Помоги детям (6+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Драма «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.15 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
02.55 Патрульный участок (16+)
03.15 События. Итоги дня (16+)
04.45 События (16+)
05.15 Кабинет министров (16+)
05.25 Действующие лица (16+)
05.35 События (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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский-3», 9 и 
10 серия (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 «Чужие родные», 3 и 4 се-
рии (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.35 Т/с «Точки опоры», 3 и 4 се-
рии (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
09.50 Барышня-крестьянка (16+)
14.50 Орел и решка. Америка (16+)
17.05 Орел и решка. По морям (16+)
19.00 Орел и решка. Россия (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 «Секс в большом городе» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
03.00 Т/с «Махабхарата» (16+)
03.55 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Интервью (16+)
09.20 Вести конного спорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Квадратный метр
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Иран - Португалия
13.00 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Испания - Марокко
15.10 Новости
15.15 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Уругвай - Россия
17.15 «Уругвай - Россия. Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
17.35 Новости
17.45 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Австралия - Перу. Прямая 
трансляция из Сочи
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Вести настольного тенниса
21.30 Интервью (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 АвтоNеws (16+)
22.15 Новости. Екатеринбург (16+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Исландия - Хорватия. Прямая 
трансляция из Ростова-на-Дону
00.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.45 «Чемпионат мира. Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Австралия - Перу
04.25 Смешанные единоборства. 
UFС. Дональд Серроне против Леона 
Эдвардса (16+)
06.25 UFС Тор-10. Неожиданные по-
ражения (16+)

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Счастливый случай» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде». «Горь-
ко» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я работаю в суде». «Горь-
ко» (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. Своя земля». 
«Мордобой» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
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». 
«Рыжая и сексуальная» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Л. Орлова
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва серебря-
ная
07.30 Новости культуры
07.35 «Отечество и судьбы». Бенуа, 
1 ч.
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Следователь Тихонов», 
17 с. (12+)
09.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Литературные скан-
далы. Неверный звук»
09.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Тайны нурагов и „Канто-а-теноре“ 
на острове Сардиния»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Люди и дельфины» (12+)
12.35 Мировые сокровища. Д/ф 
«Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц»
12.50 Жизнь замечтельных идей. 
«Охотники за планетами»
13.15 «Телетеатр. Классика». Геор-
гий Зелинский и его «Кабачок 13 
стульев»
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Все дело 
в пуговице»
15.40 Д/ф «Сила мозга», 2 с. «Рас-
крытие загадок интеллекта»
16.35 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль
17.15 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Европы
18.10 Д/с «Запечатленное время». 
«Москва. Хроники Сталинской рекон-
струкции»
18.35 2 Верник 2
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Люди и дельфины» (12+)
22.20 Т/с «Следователь Тихонов», 
18 с. (12+)

23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Сила мозга», 2 с. «Рас-
крытие загадок интеллекта»
00.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Москва. Хроники Сталинской рекон-
струкции»
01.00 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Европы
01.50 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль
02.30 Д/ф «Дом искусств»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Лекарство для бабушки». 
Телесериал 16+
12.00 «Вернусь к тебе…». Телесериал 
12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Тёмный инстинкт». Телесери-
ал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Адам и Ева» 6+
18.00 «Вернусь к тебе…». Телесериал 
12+
19.00 «Вернусь к тебе…». 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 «Просто Саша». Художествен-
ный фильм 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Просто Саша» (продолжение) 
16+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Тёмный инстинкт». Телесери-
ал 16+
02.20 «Лекарство для бабушки». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Тест на отцовство (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.20 Мелодрама «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)
18.00 Мелодрама «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 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 Т/с «Не женское дело» (16+)
04.40 Тест на отцовство (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
13.40 Мой герой. Раиса Рязанова 
(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 Удар властью. Виктор Ющен-
ко (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Свадьба и развод. Вячеслав 
Тихонов и Нонна Мордюкова (16+)
01.25 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.20 Мой герой. Раиса Рязанова 
(12+)
05.10 Естественный отбор (12+)

05.00 Известия
05.25 Мультфильмы
08.05 Т/с «Братаны-2» (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+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Беспокойный участок» 
(16+)
01.25 Т/с «Беспокойный участок» 
(16+)
02.20 Т/с «Беспокойный участок» 
(16+)
03.10 Т/с «Беспокойный участок» 
(16+)
04.05 Т/с «Беспокойный участок» 
(16+)

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
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.05 Мужское/Женское (16+)
17.40 На самом деле (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 На самом деле (16+)
18.40 ЧМ по футболу-2018. Сбор-
ная Южной Кореи - сборная Герма-
нии. Прямой эфир из Казани
21.00 Время
21.40 Т/с «Садовое кольцо», 9 серия 
(16+)
22.40 ЧМ по футболу-2018. Сбор-
ная Сербии - сборная Бразилии. Пря-
мой эфир из Москвы
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-
го города»
06.25 М/ф «Маша и Медведь»
06.50 М/ф «Фиксики»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.15 М/ф «Смешарики»
09.30 М/ф «Фиксики»
09.45 М/ф «Новаторы»
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Час ветерана (16+)
12.20 Игры победителей (6+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Исторические хроники с Ни-
колаем Сванидзе. 1927 год - Лев Ка-
менев и Григорий Зиновьев (12+)
14.35 Погода на «ОТВ» (6+)
14.40 Военный фильм «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР». 3-4 с. (12+)
16.45 Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 Драма «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «ЛЕДИ МАКБЕТ» (18+)
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+)
02.55 Патрульный участок (16+)
03.15 События. Итоги дня (16+)
04.45 События (16+)
05.15 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
05.25 Действующие лица (16+)
05.35 События (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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский-3», 11 и 
12 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 «Чужие родные», 5 и 6 се-
рии (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.35 Т/с «Точки опоры», 5 и 6 се-
рии (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
09.30 На ножах. Отели (16+)
10.00-14.00 Профилактические ра-
боты
14.00 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 «Секс в большом городе» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
02.45 Т/с «Махабхарата» (16+)
03.40 Пятница Nеws (16+)
04.15 Мультфильмы (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Вести настольного тенниса
08.40 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Дорога в Россию (12+)
11.00 «Чемпионат мира. Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Исландия - Хорватия
13.20 Новости
13.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Дания - Франция
15.25 Новости
15.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Нигерия - Аргентина
17.30 Новости
17.35 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Мексика - Швеция. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Футбольное обозрение Урала
21.35 Интервью (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Швейцария - Коста-Рика. Пря-
мая трансляция из Нижнего Новгоро-
да
00.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.45 «Чемпионат мира. Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Футбол. Чемпионат мира-

2018. Мексика - Швеция
04.25 Профессиональный бокс. Ли 
Селби против Джоша Уоррингтона 
(16+)
06.30 Дорога в Россию (12+)

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Дожить до пенсии» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде». 
«Ошибка» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я работаю в суде». 
«Ошибка» (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. Своя земля». 
«Стокгольмский синдром» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
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». «Месть» (18+)
00.55 Место встречи (16+)
02.50 Дачный ответ
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 
«Машина для киллера» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Е. Самойлов
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва деревян-
ная
07.30 Новости культуры
07.35 «Отечество и судьбы». Бенуа, 
2 ч.
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Следователь Тихонов», 
18 с. (12+)
09.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Литературные скан-
далы. Барахлишко и революция»
09.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Йеллоустоунский заповедник. Пер-
вый национальный парк в мире»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Люди и дельфины» (12+)
12.15 Д/ф «Мстерские голландцы»
12.25 Д/ф «Захват»
12.55 Жизнь замечтельных идей. 
«Ньютоново яблоко раздора»
13.25 «Телетеатр. Классика». Сер-
гей Евлахишвили на ТВ
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Танцую-
щая живопись»
15.40 Д/ф «Дом, который построил 
атом»
16.35 Больше, чем любовь. С. Не-
моляева и А. Лазарев
17.15 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Европы
18.10 Д/с «Запечатленное время». 
«На чудесном празднике»
18.35 «Белая студия». Евгений Ми-
ронов
19.15 Цвет времни. Г. Климт. «Золо-
тая Адель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Мировые сокровища. Д/ф 
«Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки»

21.15 Т/с «Люди и дельфины» (12+)
22.20 Т/с «Следователь Тихонов», 
19 с. (12+)
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Дом, который построил 
атом»
00.30 Д/с «Запечатленное время». 
«На чудесном празднике»
01.00 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Европы
01.55 Больше, чем любовь. С. Не-
моляева и А. Лазарев
02.35 Мировые сокровища. Д/ф 
«Ваттовое море. Зеркало небес»

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Лекарство для бабушки». 
Телесериал 16+
12.00 «Вернусь к тебе…». Телесериал 
16+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Тёмный инстинкт». Телесери-
ал 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 «Вернусь к тебе…». Телесериал 
12+
19.00 «Трибуна «Нового Века» 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 «Пока гром не грянет». Художе-
ственный фильм. 1-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Пока гром не грянет» (продол-
жение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Тёмный инстинкт». Телесери-
ал 16+
02.20 «Лекарство для бабушки». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)
22.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.25 Понять. Простить (16+)
02.30 Т/с «Не женское дело» (16+)
04.35 Тест на отцовство (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Приключения «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»
09.50 Д/ф «Ирина Аллегрова: «Моя 
жизнь - сцена» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
13.40 Мой герой. Андрей Максимов 
(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 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Березовский против 
Примакова (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Джуна (16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропо-
ва» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.25 Мой герой. Андрей Максимов 
(12+)
05.10 Естественный отбор (12+)

05.00 Известия
05.25 Мультфильмы (0+)
08.00 Т/с «Братаны-2» (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+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Беспокойный участок» 
(16+)
01.20 Т/с «Беспокойный участок» 
(16+)
02.00 Т/с «Беспокойный участок» 
(16+)
02.45 Т/с «Беспокойный участок» 
(16+)
03.25 Т/с «Беспокойный участок» 
(16+)
04.15 Т/с «Беспокойный участок» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
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+)
17.30 На самом деле (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 На самом деле (16+)
18.40 ЧМ по футболу-2018. Сбор-
ная Японии - сборная Польши. Пря-
мой эфир из Волгограда
21.00 Время
21.35 Т/с Садовое кольцо», 10 серия 
(16+)
22.40 ЧМ по футболу-2018. Сбор-
ная Англии - сборная Бельгии. Пря-
мой эфир из Калининграда
01.00 Т/с «Оттепель», 10 серия (16+)
02.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумрудно-
го города»
06.25 М/ф «Маша и Медведь»
06.50 М/ф «Фиксики»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.15 М/ф «Смешарики»
09.30 М/ф «Фиксики»
09.45 М/ф «Новаторы»
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 ДИВС-экспресс (6+)
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 Мелодрама «БАРБИ И МЕД-
ВЕДЬ» (16+)
17.10 Кабинет министров (16+)
17.20 Погода на «ОТВ» (6+)
17.25 Драма «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-
КОМЦЫ» (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 Фэнтези «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР» (16+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.10 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
02.55 Патрульный участок (16+)
03.15 События. Итоги дня (16+)
04.45 События (16+)
05.15 Кабинет министров (16+)
05.25 Действующие лица (16+)
05.35 События (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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский-3», 13 и 
14 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 «Чужие родные», 7 и 8 се-
рии (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.35 Т/с «Точки опоры», 7 и 8 се-
рии (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Битва салонов (16+)
10.25 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
13.20 Орел и решка. По морям (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 «Секс в большом городе» 
(16+)
00.25 Пятница Nеws (16+)
00.55 Криминальная драма 
«АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» (16+)
02.55 Т/с «Махабхарата» (16+)
04.20 Пятница Nеws (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
07.50 Футбольное обозрение Урала
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 «Чемпионат мира. Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
11.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Швейцария - Коста-Рика
13.20 Новости
13.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Корея - Германия
15.25 Новости
15.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Сербия - Бразилия
17.30 Новости
17.40 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
18.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Сенегал - Колумбия. Прямая 
трансляция из Самары
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Интервью (16+)
21.45 АвтоNеws (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 Новости. Екатеринбург (16+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Панама - Тунис. Прямая транс-
ляция из Саранска
00.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.45 «Чемпионат мира. Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
02.05 Все на Матч!

02.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Сенегал - Колумбия
04.25 Заявка на успех (12+)
04.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон, Алексей Олейник против 
Джуниора Альбини (16+)

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Одноклассница» (16+)
05.25 Т/с «Я работаю в суде». «По-
лет» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Я работаю в суде». «По-
лет» (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. Своя земля». 
«Свидетель обвинения» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
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. Судьбы» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Стервы». «Секс по теле-
фону» (18+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 
«Победа» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Роми Шнайдер
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва грузинская
07.30 Новости культуры
07.35 «Отечество и судьбы». Модза-
левские
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Следователь Тихонов», 
19 с. (12+)
09.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Литературные скан-
далы. Оклеветанная дева»
09.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Люди и дельфины» (12+)
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП»
12.55 Жизнь замечтельных идей. 
«Неевклидовы страсти»
13.25 «Телетеатр. Классика». Ольга 
Кознова на ТВ
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Песнь 
сэсэна»
15.40 Д/ф «Солнечные суперштор-
мы»
16.35 Больше, чем любовь. А. Лари-
онова и Н. Рыбников
17.15 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Европы
17.55 Мировые сокровища. Д/ф 
«Йеллоустоунский заповедник. Пер-
вый национальный парк в мире»
18.10 Д/с «Запечатленное время». 
«Загадки Зарядья»
18.35 Ближний круг Владимира 
Грамматикова
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Мировые сокровища. Д/ф 
«Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах»
21.15 Т/с «Люди и дельфины» (12+)
22.20 Т/с «Следователь Тихонов», 
20 с. (12+)
23.05 Д/ф «Иоганн Кеплер»
23.15 Новости культуры
23.35 «Ревизор». Спектакль Алек-
сандринского театра
01.55 Больше, чем любовь. А. Лари-
онова и Н. Рыбников
02.35 Мировые сокровища. Д/ф 
«Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Лекарство для бабушки». 
Телесериал 16+
12.00 «Вернусь к тебе…». Телесериал 
12+
12.50 «Соотечественники» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Тёмный инстинкт». Телесери-
ал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.40 «Тайная жизнь мусора». Доку-
ментальный фильм 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Речной патруль». Мультипли-
кационный фильм 6+
19.00 «Вернусь к тебе…». 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 «Пока гром не грянет». Художе-
ственный фильм. 2-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Пока гром не грянет» (продол-
жение) 12+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Тёмный инстинкт». Телесери-
ал 16+
02.20 «Лекарство для бабушки». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Тест на отцовство (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.20 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)
18.00 Мелодрама «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
22.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.25 Понять. Простить (16+)
02.30 Т/с «Не женское дело» (16+)
04.35 Тест на отцовство (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.40 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
13.40 Мой герой. Роза Рымбаева 
(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 10 самых… Жестокие напа-
дения на звезд (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы» (12+)
01.25 Д/ф «Март 85-го. Как Горба-
чев пришел к власти» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.25 Мой герой. Роза Рымбаева 
(12+)
05.10 Естественный отбор (12+)

05.00 Известия
05.25 Мультфильмы
08.00 Т/с «Братаны-2» (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+)
15.15 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+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 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 Комедия «БЛИЗНЕЦ» (12+)
02.40 Большая разница (16+)
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ПЯТНИЦА (29 июня)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (1 июля)

СУББОТА (30 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+)
16.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Новости
18.25 Время покажет (16+)
19.00 «Поле чудес» (12+)
20.00 Три аккорда (12+)
21.00 Время
21.35 Три аккорда (12+)
22.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
23.30 Т/с «Оттепель» (16+)
00.30 «Городские пижоны. Дэвид 
Боуи» (12+)
01.40 Приключения «ХАРЛЕЙ ДЭ-
ВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 
(16+)
03.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК В КРАС-
НОМ БОТИНКЕ» (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Волшебник Изумруд-
ного города»
06.25 М/ф «Маша и Медведь»
06.50 М/ф «Фиксики»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
09.15 М/ф «Смешарики»
09.30 М/ф «Фиксики»
09.45 М/ф «Новаторы»
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
11.35 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 Д/ф «История мира за два 
часа» (16+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Комедия «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Боевик «ОТПЕТЫЕ НАПАР-
НИКИ» (16+)
19.05 Погода на «ОТВ» (6+)
19.10 Патрульный участок (16+)
19.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
20.30 События
21.00 Уральская ночь музыки с 
Дмитрием Губерниевым. Прямая 
трансляция
22.00 События (16+)
22.30 Уральская ночь музыки с 
Дмитрием Губерниевым. Прямая 
трансляция
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
03.35 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.35 События (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.25 Действующие лица (16+)
05.35 События (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 Юморина (12+)
23.50 Мелодрама «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА» (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 Битва салонов (16+)
09.50 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
15.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
16.55 Орел и решка. Рай и ад- 2 
(16+)
19.00 «Пятница» с Региной Тодо-
ренко (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.40 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
23.30 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (16+)
01.05 Пятница Nеws (16+)
01.35 Комедия «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+)
03.30 Т/с «Махабхарата» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Дорога в Россию (12+)
10.40 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Панама - Тунис
13.00 Новости
13.05 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Япония - Польша
15.05 Новости
15.15 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Англия - Бельгия
17.15 Новости
17.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018
19.20 Новости
19.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018
21.30 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Неделя УГМК (16+)
22.40 Интервью (16+)
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.25 Прогноз погоды
23.30 Интервью (16+)
00.05 «Есть только миг…» (12+)
00.25 Новости
00.30 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.15 «Чемпионат мира. Livе». 

Специальный репортаж (12+)
01.45 Все на Матч!
02.05 Боевик «ЗАЩИТНИК» (16+)
04.10 Боевик «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Илима-Лей Макфарлэйн 
против Алехандры Лара. Прямая 
трансляция
08.00 НЕфутбольная страна (12+)

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. Своя земля» 
(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. Судьбы» (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.10 Т/с «Стервы» (18+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.05 Место встречи (16+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
В. Петров
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком… Москва новомо-
сковская
07.30 Новости культуры
07.35 «Отечество и судьбы». Ер-
моловы
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
09.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Литературные 
скандалы. Кухаркин сын»
09.25 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Триллер «КЛОУН» (12+)
12.45 Д/ф «Шарль Кулон»
12.55 Жизнь замечтельных идей. 
«Битвы на гороховом поле»
13.25 Телетеатр. Классика. Алек-
сандр Белинский на ТВ
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «ГОЛУБОЙ ЭКС-
ПРЕСС» (12+)
16.20 Больше, чем любовь. Я. 
Жеймо и Л. Жанно
17.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц»
17.15 Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Евро-
пы
18.10 Д/с «Запечатленное время». 
«Что же это было? (Тунгусский ме-
теорит)»
18.35 Энигма. Эвелин Гленни
19.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
19.30 Новости культуры

19.45 Искатели. «Дракон Голубых 
озер»
20.30 Военная драма «МОСТ ВА-
ТЕРЛОО» (12+)
22.20 «Линия жизни». Д. Шпаро
23.20 Новости культуры
23.40 Комедия «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ» 
(12+)
01.05 Жак Лусье. Сольный кон-
церт в Кельне
01.50 Искатели. «Дракон Голубых 
озер»
02.35 М/ф «Старая пластинка»

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 Документальный фильм 12+
12.00 «Вернусь к тебе…». Телесе-
риал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Тёмный инстинкт». Телесе-
риал 16+
15.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус…» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
18.00 Мультфильмы 0+
19.00 «Вернусь к тебе…». Телесе-
риал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Опасные гастроли». Худо-
жественный фильм 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Опасные гастроли» (про-
должение) 6+
01.10 «Тёмный инстинкт». Телесе-
риал 16+
02.00 Документальный фильм 12+
02.50 «Музыкальные сливки» 12+
03.30 «Бедняжка». Телесериал 12+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Тест на отцовство (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.20 Мелодрама «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
18.00 Мелодрама «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
23.05 Т/с «Глухарь» (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь» (16+)
01.30 Понять. Простить (16+)

02.05 Мелодрама «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
09.05 Т/с «Судебная колонка» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Судебная колонка» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Судебная колонка» 
(16+)
16.35 Приключения «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Большая красота 
(16+)
23.05 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 
(16+)
23.55 Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль (12+)
00.55 Приключения «ГОРБУН» 
(6+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Драма «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 
(12+)

05.00 Известия
05.25 Мультфильмы
07.10 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
08.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
10.20 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
11.10 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
12.05 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
14.15 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
15.10 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
16.00 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
16.55 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
17.50 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.20 Мелодрама «ФАНТАЗИЯ БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ФАНТАЗИЯ БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 Часовой
08.15 Здоровье
09.20 Угадай мелодию
10.00 Новости
10.15 «Олег Видов. С тобой и без 
тебя» (12+)
11.15 Честное слово (16+)
12.00 Новости
12.10 «Анастасия Вертинская. Бе-
гущая по волнам» (12+)
13.05 Фантастика «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» (12+)
14.55 Михаил Козаков. «Разве я не 
гениален?!» (12+)
15.50 «Раиса Рязанова. День и вся 
жизнь» (12+)
16.45 Большие гонки (16+)
18.05 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.00 Звезды под гипнозом (16+)
20.45 Что? Где? Когда. Финал лет-
ней серии игр
22.00 Время
22.40 ЧМ по футболу-2018. 1/8 
финала. Прямой эфир из Нижнего 
Новгорода
01.00 Музыкальная премия 
«Жара» (16+)
02.50 Криминальная драма «СИ-
ЦИЛИЙСКИЙ КЛАН» (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе. 1927 год - Лев 
Каменев и Григорий Зиновьев (12+)
06.50 События. Итоги недели 
(16+)
07.40 М/ф «Маша и Медведь»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». 1-2 с. (12+)
10.05 Погода на «ОТВ» (6+)
10.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Комедия «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
21.10 Погода на «ОТВ» (6+)
21.15 Юбилейный концерт Вячес-
лава Бутусова (12+)
22.55 Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Боевик «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 
(16+)
01.35 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». 1-2 с. (12+)
03.40 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
12.30 Мелодрама «НИКОМУ НЕ 
ГОВОРИ» (12+)
16.15 Вести недели
18.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8финала
21.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
01.00 Т/с «Право на правду» (12+)
03.00 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

05.00 Мультфильмы (12+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.10 Ревизолушка (16+)
09.55 Орел и решка (16+)
12.00 «Пятница» с Региной Тодо-
ренко (16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
14.55 На ножах (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Мелодрама «ФРИДА» (16+)
00.35 Мелодрама «ВОЛШЕБНАЯ 
СТРАНА» (16+)
02.35 Пятница Nеws (16+)
03.10 Мультфильмы (12+)

08.30 Интервью (16+)

08.55 Прогноз погоды
09.00 Неделя УГМК (16+)
09.30 Интервью (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 АвтоNеws (16+)
10.30 Интервью (16+)
11.05 На пути к финалу суперсе-
рии. Гассиев & Усик. Специальный 
обзор (16+)
13.00 Новости
13.10 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
13.30 Плей-офф чемпионата мира 
по футболу (12+)
14.30 Новости
14.35 Есть только миг… (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8финала
16.55 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
17.50 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция
20.15 Новости
20.25 По России с футболом (12+)
20.55 Неделя УГМК (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 Интервью (16+)
21.50 АвтоNеws (16+)
22.20 Интервью (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира-

2018. 1/8 финала
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. 1/8финала
04.25 Д/ф «Крутой вираж» (16+)

04.55 Приключения «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»

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+)
11.50 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 Детектив «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН» (12+)
00.20 Детектив «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» (16+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 Триллер «КЛОУН» (12+)
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
10.40 Драма «ВСЕМ - СПАСИБО!» 
(12+)
12.15 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Норвегия. Долгое утро после по-
лярной ночи»
13.05 Письма из провинции. Сур-
гут
13.35 Государственный академи-
ческий русский народный хор им. 
М. Е. Пятницкого
14.55 Музыкальная комедия «КО-
РОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (12+)
16.30 Пешком… Москва торговая
17.00 По следам тайны. «Когда на 
земле правили боги»
17.45 Д/ф «Музыка воды остро-
вов Вануату»

18.35 Романтика романса. Песни 
К. Молчанова

19.30 Новости культуры
20.10 Мелодрама «НАСТЯ» (12+)
21.40 Опера «Паяцы» (18+)
23.10 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» (12+)
01.30 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Норвегия. Долгое утро после по-
лярной ночи»
02.20 М/ф «Шпионские страсти», 
«Жил-был пес»

07.00 «Путешествие Гектора в по-
исках счастья». Художественный 
фильм 16+
09.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Шаян-ТВ» 0+
11.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о народной артистке РТ Рау-
зе Хайретдиновой 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+
21.00 «Чёрное озеро» 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 «Облачный атлас». Художе-
ственный фильм 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (16+)
09.35 Комедия «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» (16+)
13.20 Мелодрама «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
17.30 Телелотерея «Свой дом» 
(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 Комедия «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+)
02.50 Понять. Простить (16+)

04.20 Д/с «Я его убила» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.10 Комедия «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.30 Короли эпизода. Борислав 
Брондуков (12+)

09.20 Боевик «ГОРБУН» (6+)
11.30 События
11.45 Игорь Старыгин. Последняя 
дуэль (12+)
12.40 Мелодрама «СЕКРЕТ НЕ-
ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта. 
Когда женщина пьет (12+)
15.55 90-е. Граждане барыги! 
(16+)
16.40 Прощание. Владислав Ли-
стьев (16+)
17.35 Мелодрама «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» (12+)
21.25 Детектив «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» (12+)
00.10 События
00.30 Детектив «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Триллер «ДЖИНН» (12+)
05.10 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Валерий 
Золотухин» (12+)
05.55 Д/ф «Моя правда. Наталья 
Андрейченко» (12+)
06.45 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Дюжев» (12+)
07.40 Д/ф «Моя правда. Таисия 
Повалий» (12+)
08.30 Д/ф «Моя правда. Римма 
Маркова» (12+)
09.30 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Панин» (12+)
10.20 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Соколова» (12+)
11.15 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Михайлов» (12+)
12.10 Д/ф «Моя правда. Зинаида 
Кириенко» (12+)
13.05 Д/ф «Моя правда. Олег и 
Михаил Ефремовы» (12+)
14.00 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Заворотнюк» (12+)
14.55 Т/с «Обнимая небо» (16+)
16.00 Т/с «Обнимая небо» (16+)
17.00 Т/с «Обнимая небо» (16+)

18.00 Т/с «Обнимая небо» (16+)
18.55 Т/с «Обнимая небо» (16+)
19.55 Т/с «Обнимая небо» (16+)
21.00 Т/с «Обнимая небо» (16+)
22.00 Т/с «Обнимая небо» (16+)
23.00 Т/с «Обнимая небо» (16+)
23.55 Т/с «Обнимая небо» (16+)
00.55 Т/с «Обнимая небо» (16+)
01.50 Т/с «Обнимая небо» (16+)
02.50 Большая разница (16+)

05.30 Мелодрама «ФАНТАЗИЯ БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ФАНТАЗИЯ БЕ-
ЛЫХ НОЧЕЙ» (12+)
07.40 Играй, гармонь любимая!
08.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
08.40 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 «Неслужебный роман Люд-
милы Ивановой» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.25 «Виталий Соломин… И ва-
гон любви нерастраченной!» (12+)
13.20 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
15.20 «Инна Макарова. Судьба че-
ловека» (16+)
16.10 Вместе с дельфинами (16+)
18.00 Новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
22.40 ЧМ по футболу-2018. 1/8 
финала. Прямой эфир из Сочи
01.00 Т/с «Оттепель» (16+)
02.20 Комедия «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (18+)
04.20 Модный приговор

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 М/ф «Маша и Медведь»
08.25 Д/ф «История мира за два 
часа» (16+)
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Д/ф «Планета людей» (12+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Драма «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ» (16+)
15.05 Драма «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 «ОТК» (12+)
18.10 Д/ф «Крым 1783» (12+)
19.00 Погода на «ОТВ» (6+)
19.05 Боевик «ОТПЕТЫЕ НАПАР-
НИКИ» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Боевик «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 
(16+)
23.40 Фэнтези «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР» (16+)
01.25 Детектив «ГОНКИ ПО ВЕР-
ТИКАЛИ» (12+)

04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

 «РОССИЯ 1»
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
08.20 Россия. Местное время 
(12+)
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 Смеяться разрешается
12.55 Мелодрама «ПЛАСТМАССО-
ВАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
16.40 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
17.45 Вести в субботу
18.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. 1/8 финала
21.00 Мелодрама «ПРОСТО РО-
МАН» (12+)
01.00 Мелодрама «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА» (12+)
03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Мультфильмы (12+)
06.50 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Бедняков + 1 (16+)
08.55 Еда, я люблю тебя! (16+)
09.55 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. Кругосветка 
(16+)
13.55 Орел и решка. Россия (16+)
14.55 Орел и решка. По морям 
(16+)
16.00 Орел и решка. Неизданное 
(16+)
17.00 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
18.45 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+)
20.40 Комедия «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» (16+)
22.00 Новости. Документы. Время 
собирать камни (12+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
22.50 Комедия «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+)
00.05 Мелодрама «ФРИДА» (16+)
02.25 Мелодрама «ВОЛШЕБНАЯ 
СТРАНА» (16+)
04.20 Мультфильмы (12+)

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

11.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018
13.55 Тотальный футбол (12+)
14.55 Новости
15.05 Есть только миг… (12+)
15.25 По России с футболом (12+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
17.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018
21.00 Квадратный метр
21.30 Интервью (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 АвтоNеws (16+)
22.30 Интервью (16+)
23.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018
01.00 Все на Матч! ЧМ-2018. Пря-
мой эфир
01.45 «Чемпионат мира. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Бокс. Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса, Джоно 
Кэрролл против Деклана Джерати 
(16+)
04.25 Бокс. Андрей Сироткин про-
тив Райана Форда (16+)
05.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Чиви-
танова»

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.40 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 Детектив «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ 
СЕЗОН» (12+)
23.55 Международная пилорама 
(18+)
00.55 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.55 Боевик «ГОСТЬ» (16+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Музыкальная комедия 
«ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
08.20 М/ф «Снежная королева»
09.20 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
09.50 Военная драма «МОСТ ВА-
ТЕРЛОО» (12+)
11.35 Д/ф «История обезьяны по 
имени Канель»
12.25 Д/с «Мифы Древней Гре-
ции». «Тартар. Проклятые богами»
12.55 «Наших песен удивительная 
жизнь». Концерт авторской песни 

в Государственном Кремлевском 
дворце
13.45 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ГУЛЛ» (12+)
16.05 Большой балет - 2016
18.10 Д/с «История моды». «Сво-
бода в одежде»
19.05 Драма «ВСЕМ - СПАСИБО!» 
(12+)
20.40 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина»
21.25 Музыкальная комедия «КО-
РОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА» (12+)
23.00 Д/ф «Quееn. Дни нашей 
жизни» (18+)
01.00 Д/ф «История обезьяны по 
имени Канель»
01.55 По следам тайны. «Когда на 
земле правили боги»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

07.00 «Опасные гастроли». Художе-
ственный фильм 6+
08.30 Концерт 0+
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 «Казань – мир, спорт и та-
лант!». Гала-концерт хореогра-
фического ансамбля «Счастливое 
детство» 0+
17.00 Г. Исхаки. «Кукольная свадь-
ба». 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 «Путешествие Гектора в по-
исках счастья». Художественный 
фильм 16+
02.00 «КВН РТ-2018» 12+
03.00 Г. Исхаки. «Кукольная свадь-
ба». Спектакль Татарского государ-
ственного академического театра 
имени Г. Камала 12+
05.10 Концерт 0+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 «Кухня» (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.40 Мелодрама «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Вкус жизни (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.40 Д/с «Москвички» (16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
02.35 Понять. Простить (16+)
04.35 Д/с «Я его убила» (16+)
05.35 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 Приключения «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»
07.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.15 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
09.35 Приключения «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (12+)
11.30 События
11.45 Приключения «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» (12+)
12.50 Мелодрама «ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ВИОЛЕТТА ИЗ 
АТАМАНОВКИ» (12+)
17.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Красный проект (16+)
23.30 События
23.40 Право голоса (16+)
03.20 Власть олинклюзив (16+)
03.55 90-е. Березовский против 
Примакова (16+)
04.40 Удар властью. Виктор 
Ющенко (16+)
05.30 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 
(16+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)
05.45 Т/с «Детективы» (16+)
06.25 Т/с «Детективы» (16+)
07.10 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
09.50 Т/с «След» (16+)
10.40 Т/с «След» (16+)
11.30 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.35 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+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 1 с. (16+)
01.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 2 с. (16+)
02.15 Большая разница (16+)

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

Как убедить Месси обменяться футболками?Особенно если вы не игрок, а болельщик
Для некоторых команд, при-
ехавших в Россию, чемпио-
нат мира по футболу, 
не успев начаться, по сути, 
закончился. Но не надо от-
чаиваться! Скипидарские 
специалисты разработали 
массу эффективных тренин-
гов, пройдя которые, 
неудачники если и продол-
жат проигрывать, то гораз-
до эффектнее!

Основные темы тренин-
гов

 Средства и методы поли-
ровки скамейкиТрусы как инструмент.

 Ноги как неотъемлемая 
часть футболиста

Ноги как фундамент буду-щих побед.Как сделать ноги своими единомышленниками.Успешное манипулирова-ние ногами.Как завоевать ноги и ока-зывать на них влияние.Эффективное распреде-ление функций между нога-ми.Делегирование полномо-чий ногам.Пинковая нога, ходьбовая нога.Руки не как ноги.
 Комплексный анализ мя-

ча головой

 Как забить гол и убежать 
от партнёров по команде

 Дресс-код на поле Причёска, макияж. Опти-мальная длина юбки* у вра-тарей.
 Тренинги для тренеровКак привлечь внимание команды на предматчевой установке.Ответная мотивация тре-нера на эффективное закры-тие поганого рта.
 Эффективные падения 

в штрафнойКак долететь до штрафной при нарушении и без него. Ле-витация.
 Пораженческое настрое-

ние как залог успешного по-
ражения

 Вторая лига или завод как 
оптимальное место работы

 Обмен футболками Как убедить известного футболиста, что вы – «звезда» (тренинг полезен не только для игроков, но и для болель-щиков).Как убедить соперника по-стирать вашу футболку.
 Работа с судьёй, работа 

с мячом, работа с врачом, 
работа с женой. Основ-
ные различия и типичные 
ошибки.

в «ОГ»? Это смешно

* Только для шотландцев
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скульптуру городового на набережной Нижнего тагила 
вандалы несколько раз заливали краской. После многократных 
помывок его лицо стало блестеть, как медный таз
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В Храме-на-Крови открыли  Царскую комнату

Галина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле в райо-
нах старой застройки но-
вые школы не вписывают-
ся по площади, поэтому мэ-
рия приняла решение ка-
питально ремонтировать 
старые школьные здания. 
Первый объект уже закон-
чен.Нижний Тагил застро-ен весьма компактно. Про-сторные участки под строи-тельство школ можно найти только в новых микрорайо-нах. Большинство же тагиль-ских школ возводились в се-редине прошлого века, они устарели и технически, и мо-рально. Одна из них – школа №56 на Тагилстрое. Впервые она приняла учеников в 1953 году, а через 62 года её зда-ние настолько обветшало, что стало небезопасным. 500 учащихся пришлось переве-сти в три соседние школы. Там они учились в две сме-ны – подчас до семи вечера. Перешли на кочующий образ жизни и педагоги.Обследование здания вы-явило множество проблем с кровлей, стропилами, кир-пичной кладкой, однако фун-дамент и несущие стены бы-ли в удовлетворительном со-стоянии. Лучшим выходом было бы снести старые гни-лушки и построить на их ме-сте новое здание, но по со-временным санитарным нормам участок в 0,37 гекта-

ра мал для учебного заведе-ния. Единственным выходом стал капремонт.На восстановление зда-ния из областного и местно-го бюджетов было выделено 127 миллионов рублей (для сравнения, строительство новой школы на 550 мест в Верхней Салде обошлось в 600 миллионов рублей). Ре-монтные работы стартовали в конце 2017 года, строите-ли, невзирая на мороз, перед Новым годом взялись за раз-борку кровли.– Строительные работы полностью закончены, сей-час идёт оформление аудито-рий, приёмка оборудования и мебели. Новый учебный год коллектив 56-й школы начнёт в своём здании, – за-верил заместитель генераль-ного директора ЗАО «Строй-комплекс» Георгий Полев-
щиков.В мэрии Нижнего Тагила заявили, что в случае удач-ного ремонта школы на Та-гилстрое этот опыт будет ти-ражироваться. Следующей в очереди на капремонт стоит школа №32, которая распо-лагается в центре города. Её история началась в 1936 году, и среди первых учеников был 
Булат Окуджава. Это ещё один плюс капремонтов ста-рых школ: улицы города со-храняют исторический коло-рит. И не рухнут стены, хра-нящие память о замечатель-ных людях и событиях.

В Нижнем Тагиле ремонтируют старые школы там, где новым тесно
Ремонт старого 
здания школы 
влетел в копеечку, 
но оказался 
целесообразнее 
строительства 
нового Д
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в верхней части восточной стены храма в храме – образ 
спасителя, росписи стен делали московские мастера
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Лариса ХАЙДАРШИНА
В Екатеринбурге открыли 
Царскую комнату — храм  
в храме, где размещается ал-
тарь придела в честь свя-
тых Царственных страсто-
терпцев. Он возведён на ме-
сте убийства царской семьи, 
и на восточной его стене те-
перь выложено мозаичное 
изображение всех погибших 
в ночь на 17 июля 1918 года в 
подвале Ипатьевского дома.Архитектурный приём, ис-пользованный при устройстве Царской комнаты, применяет-ся в исключительных случаях. Такой храм в храме есть в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. В России подобное сооружение – лишь в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре.– Иконостас в Царской ком-нате оформлен по самым ран-ним христианским образцам IV — V веков, – поясняет старший священник Храма-памятника на Крови протоиерей Максим 
Миняйло. – Точное место, где произошла трагедия, архитек-торы определили по реперным точкам. Стрелявшие входили в подвал Ипатьевского дома той же дорогой, что сегодня подхо-дят к иконостасу прихожане. И так же смотрели на восток. Это архитектурное сооружение 

призвано о многом сказать ве-рующему.Красный оникс пола и стен — цвет пролитой крови. Жёл-то-золотой оникс колонн — знак царственности погибших.  В мозаике на восточной сте-не использована позолота. Бе-лорусские умельцы из Свято-Елисаветинского монастыря год составляли мозаичное изо-бражение святых Царственных страстотерпцев с погибшими подданными. Сверху — Феодо-ровская икона Божьей мате-ри. На западном своде — Дер-жавная икона Божией матери и семь святых, канонизирован-ных за время правления Нико-
лая Второго. Около ста чело-век полтора года трудились над созданием Царской комнаты.– В спешке перед открыти-ем храма в 2003 году здесь всё было устроено асимметрич-но, – говорит протоиерей Ми-няйло. – Для переделки прове-ли конкурс проектов и реали-зовали лучший, созданный в Ново-Тихвинском монастыре. Царская комната – смысловой центр храма. Сейчас сюда при-ходит множество болельщиков из разных стран мира, приезжа-ют паломники в связи с Царски-ми днями, – все они могут уви-деть это главное сакральное место города.

У отцов появится  

свой праздник?

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Тамара Плетнёва внесла за-
конопроект о новом государственном празд-
нике. 

Законопроект предлагает установить 
День отца в последнюю субботу октября. 
именно в этот день его отмечают в некоторых 
регионах нашей страны. как пояснила тамара 
плетнёва, общероссийский праздник привле-
чёт внимание общества к роли отца в воспи-
тании детей, поднимет престиж отцовства и 
укрепит статус мужчин в семье. праздновать 
День отца в россии начнут с 2019 года.

такое же предложение звучало в начале 
этого года на заседании Всероссийского со-
вета отцов при Уполномоченном по правам 
ребёнка в рФ Анне Кузнецовой.

Свердловские общественники поддержи-
вают идею, но подчёркивают, что подход к её 
реализации должен быть взвешенным.

– Сегодня инициатива по усилению роли 
отца исходит не только из госдумы — это об-
щий тренд, который распространяется по всей 
стране, – рассказал Игорь Мороков, Упол-
номоченный по правам ребёнка в Свердлов-
ской области. – но мне кажется, что праздник, 
предложенный сверху — это не праздник. Се-
годня обосабливать роль папы нет смысла, не 
все могут ими быть по разным причинам. Это 
очень личное дело для каждого. С другой сто-
роны, в обществе образ отца уже создан — 
это человек, который защищает семью. и в 
этой связи того праздника, который у нас уже 
сложился — 23 Февраля, вполне достаточно. 
так что появление Дня отца не даст какого-то 
важного и серьёзного толчка к развитию се-
мейных форм воспитания.

станислав мИщеНКо

Елена АБРАМОВА
Вчера в Свердловской об-
ласти прошёл единый 
день регистрации проек-
тов на Всероссийский кон-
курс «Доброволец России – 
2018». Волонтёры Средне-
го Урала отправили  
на конкурс порядка 500 
проектов. Мы расскажем  
о самых интересных.

l Гульшат Якупова, ру-ководитель Ресурсного цен-тра молодёжного межна- ционального взаимодей-ствия Свердловского об-ластного медицинского кол-леджа, представила на кон-курс проект «Фестиваль на-циональных культур «Мы вместе».– В нашем колледже учатся ребята многих на-циональностей, и в течение учебного года мы проводим дни культуры разных на-родов: татарской, башкир-ской, казахской, – рассказа-ла она. – Студенты поют на-циональные песни, танцу-ют, знакомятся с традиция-ми, организуют различные выставки. Например, у нас учится девочка-киргизка, она рисует портреты нацио-нальных героев Киргизии. В День киргизской культуры мы устроили выставку этих портретов. Картины приве-ли в восторг наших гостей – представителей Генераль-ного консульства Кирги-зии в Екатеринбурге. В кон-це каждого праздника – чае-питие и танцы. Кстати, тад-жики прекрасно исполняют «Калинку», а азербайджан-цы – армянский «Кочари». Думаю, если вы исполняете танец какого-то народа, вы никогда не будете с ним ссо-риться.По итогам этих праздни-ков выбираются лучшие но-мера и организуется Фести-валь национальных культур 

«Мы вместе». В 2018 году он пройдёт в октябре.
l Преподаватель фило-софии Константин Стер-

ликов отправил на конкурс п о и с ко в о - л и т е р а т у р н ы й проект, посвящённый обо-роне Аджимушкайских ка-меноломен.– В проекте участвуют студенты. Около 15 человек – костяк, эти ребята работа-ют с историческими архива-ми. Многие помогают нам за-ниматься просветительской работой, – пояснил Констан-тин. – Мы проводим лекции о том, как в 1942 году около Керчи наши войска, оказав-шись в окружении, спусти-лись в Аджимушкайские ка-меноломни и почти полгода держали оборону практиче-ски без пищи, под газовыми атаками и авиабомбами. Там были и гражданские, спасав-шиеся от фашистов. В этой 
цитадели единственное в 
мире детское подземное 
кладбище, а в годы войны 
там был свой сумасшед-
ший дом: люди не выдер-
живали чёрной бездны, в 
каменоломнях была пол-

ная темнота. Хотя этот эпи-
зод Великой Отечествен-
ной войны был уникаль-
ным, часто школьники о 
нём ничего не знают.Константин занимается этой темой с 2014 года. Не раз ездил вместе со студен-тами в Аджимушкай, разы-скал последнего оставшего-ся в живых защитника каме-ноломен Михаила Радчен-
ко. – Полгода мы с ним были на связи, но в феврале 2017 года он скончался. В каме-ноломни Радченко попал 15-летним подростком. Рас-сказал нам, что к концу обо-роны из 30 тысяч человек в живых осталось не более 50. Старшие командиры в октя-бре 1942 года попали в плен, комиссара гарнизона Ивана 
Парахина бросили на рас-терзание овчаркам симфе-ропольского гестапо. Сейчас известны имена лишь полу-тора тысяч защитников из 30 тысяч. Кроме нашей по-исковой группы, этой темой занимаются только Керчен-ский музей и Пограничная академия ФСБ России, с ко-

торой мы активно сотрудни-чаем, – рассказал Констан-тин Стерликов.Сам он занимается и ли-тературным творчеством, пишет книги, пьесы, стихи про Аджимушкай. Две его книги «Аджимушкай – под-земная застава» и «Аджи-мушкай – граница над без-дной» в этом году номини-рованы на литературную премию ФСБ.
l Второкурсница Сверд-ловского областного меди-цинского колледжа Ангели-

на Васюткина представи-ла на конкурс проект, посвя-щённый истории своего ро-да. Она составила своё гене-алогическое древо, где выя-вила 14 поколений. Изучала архивные материалы, в ра-боте ей очень помог праде-душка, он работал учителем истории, активно интересо-вался прошлым свой семьи, успел записать воспомина-ния тех, кого уже нет в жи-вых.– По национальности я – марийка, и хочу представить свой род как часть марий-ской и российской истории, – подчеркнула Ангелина. – В прошлом мои предки зани-мались земледелием, ското-водством и пчеловодством. Воспитывали по пять-шесть детей. Более близкие мне поколения занимались пе-дагогикой и медициной. Прадедушка и сестра моей бабушки становились учите-лями года в Республике Баш-кортостан.По примеру Ангелины несколько студентов тоже занялись изучением своей родословной – возникло це-лое генеалогическое движе-ние. Эти и другие волонтёры претендуют на победу в фе-деральном конкурсе, итоги которого будут подводиться в декабре на Всероссийском форуме добровольцев.

Лифт для волонтёраВ Свердловской области заявили о себе несколько сотен добровольческих групп

Константин стерликов (справа) разыскал последнего 
оставшегося в живых защитника аджимушкая

в России стартует 

горячая линия по 

зарубежным инфекциям

всероссийская горячая линия по туристиче-
ским услугам и инфекционным угрозам 
за рубежом стартует в стране 25 июня. в раз-
гар отпускного сезона любой желающий смо-
жет узнать об эпидемиологической ситуации 
за границей.

как сообщает пресс-служба роспотреб-
надзора, горячая линия будет работать в каж-
дом субъекте российской Федерации по 9 
июля. Специалисты ответят на вопросы граж-
дан об актуальной эпидситуации за рубежом, 
правилах безопасного поведения на отдыхе, а 
также правах потребителей при получении ту-
ристических услуг.

телефоны горячих линий и адреса кон-
сультационных центров и пунктов будут раз-
мещены на сайтах региональных управлений 
роспотребнадзора.

валентин тетеРИН

свердловская делегация 

отправилась на форум 

«УтРо-2018»

160 человек поехали в Курганскую область 
на форум молодёжи Уральского федерально-
го округа «УтРо-2018». 

как напоминает департамент информ-
политики Свердловской области, такой фо-
рум проводится в УрФо на протяжении вось-
ми лет. Средний Урал принимал это меропри-
ятие дважды.

В нынешнем году молодые свердловчане 
на форуме организуют площадку «Урал твор-
ческий» и представят свой арт-объект, посвя-
щённый заявке екатеринбурга на право про-
ведения ЭкСпо-2025, а также проведению в 
столице Урала матчей Чм-2018.

татьяна бУРДаКова

15 кошек и собак обрели 

дом: в екатеринбурге 

прошёл «ЛапкиFest»

в екатеринбурге отметили 92-ю годовщи-
ну со дня основания верх-Исетского райо-
на. важной составляющей праздника стал са-
мый добрый семейный проект под названием 
«ЛапкиFest», сообщила пресс-служба район-
ной администрации.

отмечается, что на площадке Центра куль-
туры и искусств «Верх-исетский» расположи-
лись организаторы приютов для бездомных 
животных со своими питомцами. В итоге бо-
лее 15 кошек и собак обрели хозяев.

также совместными усилиями было собра-
но более 100 кг корма для животных, который 
был отправлен в приюты. организаторы фести-
валя выражают огромную благодарность всем 
тем, кто был причастен к этому празднику.

Нина ГеоРГИева

свердловская полиция 

расширила время выдачи 

загранпаспортов

свердловская полиция расширила время вы-
дачи загранпаспортов. такой режим будет 
действовать до 31 августа, сообщает началь-
ник пресс-службы полицейского главка Вале
рий Горелых.

Свердловчане смогут обращаться за 
оформлением загранпаспортов нового и ста-
рого образцов в подразделение по делам ми-
грации гУ мВД россии по региону (ул. кре-
стинского, 61) в понедельник с 9:00 до 13:00 
и с 13:45 до 17:00, вторник с 9:00 до 13:00 
и с 13:45 до 19:00, среду с 10:00 до 13:00 и 
с 13:45 до 20:00, пятницу с 9:00 до 13:00 и с 
13:45 до 16:30.

тем, кто оформлял документ через госус-
луги, можно подойти в четверг с 9:00 до 11:00 
и с 15:00 до 17:00.

оксана ЖИЛИНа

Ольга КОШКИНА, Юлия БАБУШКИНА, Галина СОКОЛОВА
Федеральный Минстрой 
взял курс на инновацион-
ный подход в благоустрой-
стве общественных терри-
торий. Гранты на недав-
нем конкурсе малых горо-
дов и исторических поселе-
ний страны получили те 80 
населённых пунктов стра-
ны, чьи проекты не сводят-
ся к красоте, а идут по пу-
ти футуристического раз-
вития: интерактивная сре-
да для граждан, использо-
вание энергоэффективных 
технологий… Сейчас муни-
ципалитеты начинают реа-
лизацию этих проектов. Но 
оправданы ли инновации, 
пока у людей нет бережли-
вого отношения к чужому 
и общественному? Пока ма-
лые архитектурные фор-
мы разрисовывают, скамей-
ки ломают, а клумбы прихо-
дится огораживать, чтобы 
цветы не выкопали?

ЭКСПО  
для Верхней ТурыВ Уральском федерально-го округе единственным по-бедителем конкурса стала Верхняя Тура с проектом ком-плексного благоустройства набережной Верхне-Турин-ского водохранилища. Из фе-дерального бюджета на стро-ительство зоны набережной город получит 30 миллионов рублей, ещё около шести мил-лионов нашлись в муници-пальной казне, часть средств добавят инвесторы. Проект разработал проектный центр УрГАХУ «Архэкополис». Вме-сте с Парком молодожёнов, авторство проекта которо-го тоже принадлежит этому центру, набережная составит единый комплекс площадью в три гектара. Проект предус-матривает площадки для про-ведения мероприятий, боль-шую спортивную зону с пло-щадками для разных «актив-ностей» – в том числе здесь будут скейт- и велостадионы. На водохранилище планиру-ется организовать прокат ги-дроциклов, оборудовать пирс для лодок и катамаранов и поставить вышку для прыж-ков. На набережной предус-

мотрели места для установ-ки пушек: для привлечения туристов в Верхней Туре пла-нируют организовать фести-валь стрельбы из историче-ских орудий.На водохранилище про-ектом предусмотрены ветро-генераторы «Паруса Ерма-ка»: московские члены жюри идею восприняли на ура, на-звав её «шагом в будущее для муниципалитета» и посовето-вав другим участникам кон-курса тоже посмотреть в сто-рону инновационной эконо-мики. Местные жители так-же отнеслись к этому предло-жению с интересом. Некото-рые теперь в шутку называ-ют проект «ЭКСПО-2025 для Верхней Туры».– Быстро изменяющаяся среда требует принятия ин-тересных решений, динамич-ных и современных. В ней на-до закладывать возможности развития в ближайшие 20–30 лет. Если администрация му-ниципалитета нацелена на консервацию, это путь в ни-куда, – объясняет руководи-тель проектного центра, ар-хитектор Андрей Печёнкин. 
«Блюстителя 
порядка залили 
краской»Но пока в одних муници-палитетах внедряют иннова-ции в благоустройстве, в дру-гих борются с теми, кто жи-вёт по принципу «ломать – не строить».На днях в Каменске-Ураль-ском с общественных клумб украли 184 куста цветочной 

рассады – бархатцев и пету-ний. Как пояснили в пресс-службе мэрии, большую часть рассады вырвали из цветни-ка у плотины, ещё 55 петуний выкопали с клумб у памятни-ка Герою России Виктору Ду-
бынину. Коммунальщики вы-садили новые цветы, но на-долго ли?В Качканаре на проспек-те Дружинников в начале ле-та появился арт-объект – яр-кий маяк. Объект стал подар-ком качканарцам ко Дню го-рода. Однако радовал глаз он недолго: через несколько ча-сов был сломан.В Нижнем Тагиле особым вниманием вандалов пользу-ется скульптура городового на набережной. Уже несколь-ко раз блюстителя поряд-ка заливали краской. Правда, ущерба ему не нанесли, после очередной помывки городо-вой только ярче сияет. Также тагильские проказники лю-бят красить ногти у скульпту-ры шахматиста в Театраль-ном сквере.В Серове есть традиция бить стёкла на новых фо-нарях. Салдинские вандалы охотятся на плитку, которой оформлены местные фон-таны. В 2016 году они раз-громили фонтан на Дворцо-вой площади в Верхней Сал-де, а нынешней весной добра-лись до фонтана в парке Ме-таллургов в Нижней Салде. Теперь оба фонтана выгля-дят «покусанными». В той же Нижней Салде от нового тро-туара на улице Фрунзе кто-то оторвал бордюры. Перво-уральцы помнят случай, ког-

да один из жителей, желая сделать селфи, отломил голо-ву памятнику Ленину на пло-щади ДК «Огнеупорщик».С тягой к деструктиву ар-хитекторы предлагают бо-роться не тогда, когда обще-ственные территории уже оформлены, а на стадии раз-работки проекта.– Когда дизайнер помо-гает делать в квартире ре-монт, он вначале выясняет, что любит человек, какой об-раз жизни ведёт. Проект бла-гоустройства тоже получит-ся хорошим, только если за-казчик знает интересы жи-телей, – говорит организа-тор проектной деятельности УрГАХУ Андрей Коркин. – Ад-министрация города провела большую подготовительную работу: проводила встречи с горожанами, делала социо-логический опрос. В итоге предоставила нам большой документ, в котором отра-зила все социальные аспек-ты жизни города. Например, в Верхней Туре очень актив-ное население: на девять ты-сяч человек – больше трёх десятков клубов по интере-сам, и мы нашли точки при-ложения этой активности, спрогнозировав спрос на раз-ные виды занятий. Нужны 
ли велосипедные дорожки 
– должен решать не глава. 
Об этом надо спросить са-
мих жителей. Важно, чтобы 
люди с конкретными инте-
ресами и потребностями 
вписывались в это обще-
ственное пространство. То, 
что тебе близко, разрушать 
не будешь.– На нашей территории случаев вандализма в по-следнее время не было. Ког-да зимой повесили в ледо-вом городке гирлянду, пона-чалу боялись за её сохран-ность, но опасения не оправ-дались: жители относились к ней очень бережно, – подыто-живает глава Верхней Туры 
Иван Веснин. – Проект благо-устройства набережной изна-чально воспринимают с пози-тивом. Люди принимали уча-стие в обсуждении проекта, и мы надеемся на бережное от-ношение. Но всё равно под-страховались: по периметру территории на всякий случай установят видеокамеры.
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 КОММЕНТАРИЙ
Мацей ТВОРЕК, ассистент Кшиштофа Пендерецкого, дирижёр: 

– Я работаю с маэстро уже 16 лет. И последние шесть лет была 
очень интенсивная работа, хотя за это время я, думаю, стал дру-
гом семьи, и это важно. Всё это – большое приключение. Вот мы 
в Екатеринбурге, до этого была Казань, до этого Ереван и так да-
лее. Я готовлю оркестр для великого композитора, с которым мне 
выпало жить в одно время. Это практика и обучение одновремен-
но. Я много беру от этого сотрудничества. Мне, конечно, повезло 
поработать с господином Пендерецким. И ещё раз скажу, что это 
для меня большая честь – быть ассистентом во всех важных вы-
ступлениях. 

Если говорить про Екатеринбург, то у вашего Симфонического 
хора замечательный звук. 60 человек звучат так, как будто это сто 
или даже больше. И ещё хочу отметить Уральский филармониче-
ский оркестр. Вообще, уже давно замечаю, что в вашей стране не-
вероятные оркестры. Они играют замечательно по звуку, и в этом 
слышится душа.

 ЛЮБИМЫЙ РЕЖИССЁР – КУБРИК
Музыку Кшиштофа Пендерецкого активно использовали в фильмах разные режиссёры. Хотя для мно-
гих из этих фильмов Пендерецкий не писал специально музыку. Как это вышло, мы узнали у его супру-
ги Эльжбеты Пендерецкой (также она директор музыкального фестиваля Бетховена, который прохо-
дит в Варшаве).

– Музыку моего мужа использовали Дэвид Линч, Ален Рене, Мартин Скорсезе, Стэнли Кубрик, 
Анджей Вайда и многие другие. Но он никогда не хотел писать музыку специально для фильмов. Ре-
жиссёрам всегда казалось, что его мелодии идеально ложатся на материал. Он выступал у кого-то 
композитором, но не считал это важной частью своего творчества. Однако отмечал важность того, 
что это привлечёт определённую публику, например, молодых людей, которые не знакомятся с его 
музыкой в классическом формате. Из его любимых режиссёров я бы отметила Стэнли Кубрика и 
Дэвида Линча. К сожалению, мы редко ходим в кино. Если выдаётся свободное время, мы ходим в 
оперу. А так мой муж работает каждый день, с утра и до самого вечера.

 ПРОТОКОЛ
 19 июня. Польша – Сенегал – 1:2, Россия – Египет – 3:1.
 20 июня. Португалия – Марокко – 1:0. Матчи Уругвай – Саудовская 

Аравия и Иран – Испания завершились после подписания номера.
СЕГОДНЯ ИГРАЮТ

 Дания – Австралия (Матч! 16.45)
 Франция – Перу (Матч! 19.45, трансляция из Екатеринбурга)
 Аргентина – Хорватия (Первый канал, 22.45)

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 1588

Cоциальная версия – 67 453, 
расширенная социальная версия – 13 878, 
полная версия – 1 349 

Всего – 82 680

Данил ПАЛИВОДА
Сборная России по футболу 
сотворила историю на глазах 
у миллионов болельщиков 
по всему свету: впервые в со-
временной России наша ко-
манда пробилась в плей-офф 
чемпионата мира 
по футболу. Подопечные 
Станислава Черчесова одер-
жали вторую победу на груп-
повом этапе, обыграв Еги-
пет – 3:1. За игрой с трибун 
«Санкт-Петербург Арены» 
следил корреспондент «ОГ».Так вышло, что моё путе-шествие в Санкт-Петербург на-чалось с Москвы, где я был вы-нужден ждать бесплатный по-езд для болельщиков. И даже хорошо, что мне довелось по-бродить по ночной столице и понять, насколько сильно про-ник чемпионат мира в нашу страну.Мы уже писали про атмос-феру, про огромное количество иностранных болельщиков. Но в Москве в эти дни творится просто что-то невообразимое. За полночь найти свободное место за столиком в ресторане или баре просто невозможно. Повсюду люди с флагами, с на-циональной атрибутикой. Кого я только ни встретил: практи-чески все представители Юж-ной Америки, китайцы, поляки, англичане, хорваты, египтяне. Они поют, орут, пляшут, хотя на часах третий час ночи.Отдельная группа людей организовала в центре Москвы «квадрат»: да-да, как в детстве, перекатывали мяч друг другу, демонстрируя свою технику. На соседней улице хитрые мо-сквичи организовали различ-ные футбольные аттракцио-ны: здесь и игра один на один на очень маленькой площад-ке, и «попади в ворота», и мно-гое другое. И все счастливы, все ликуют, все радуются. Всё-таки футбол – уникальный вид спор-та. Это больше, чем спорт. Это образ жизни.

В Санкт-Петербург, как я уже говорил, добирался бес-платным поездом, организо-ванным для болельщиков. Это очень крутая штука, которую я опробовал ещё на Кубке Конфе-дераций. В поезде ехало очень много иностранцев (большин-ство – египтяне), со мной в ку-пе было два мексиканца: отец и сын.Санкт-Петербург встретил болельщиков прохладной по-годой: если в Москве было +30, то в Cеверной столице столбик термометра не поднимался вы-ше 20 градусов. Ну, и, конечно, знаменитый питерский дождь, куда без него. Все болельщики в ожидании игры попрятались по местным заведениям. И, кстати, никакого напряжения: в одном баре могли находить-ся и россияне, и египтяне. Даже сидеть за одним столом и на ло-маном английском (с обеих сто-рон) обсуждать футбол.Вообще, Питер – настоящий футбольный город. Со своими традициями и историей, интел-лигентной любовью к футбо-лу. От станции метро «Крестов-ский остров» до стадиона идти 1,5 километра. И буквально че-рез каждые 20 метров встреча-ются волонтёры, которые под-скажут, помогут или просто улыбнутся, «дадут пять». И это прекрасно.

Ты просто космос, 
Стас!Перед матчем с Египтом было волнительно. Да, прове-ли прекрасный первый матч, но есть сразу несколько «но». Во-первых, статистика. Ни разу 

российская сборная не наби-
рала очков во втором туре 
группового этапа (в 2002 году 
– уступили Японии, в 2014-м 
– Бельгии). Да и больше трёх 
очков не набирали никогда 
в группе: многие думали, это 
наш потолок. Во-вторых, Са-
лах. Да, если говорят о Египте – говорят о Салахе. В этом се-зоне Мохамед стал националь-ным героем, заставил болель-щиков уважать себя, а футболи-стов – бояться. Вспоминалось, как он лихо накручивал сопер-ников в Лиге чемпионов… Ну, и в-третьих, это психология. Дав-ление было такое, что просто не передать словами. И как же страшно, наверное, выходить 

на поле, когда вся страна смо-трит на тебя. И не дай Бог оши-бёшься – не простят…По сравнению с матчем с Саудовской Аравией Станислав Черчесов сделал две замены в стартовом составе. Одна из них вынужденная – вместо травми-ровавшегося Дзагоева в стар-те появился Черышев. А вот вторая – тактическая. Черче-сов оставил на скамейке запас-ных нашего главного нападаю-щего – Фёдора Смолова, дове-рившись Артёму Дзюбе.Замены на этом турни-ре действуют у Черчесова про-сто фантастически. Никто не верил в Газинского, а он вы-шел в стартовом составе в мат-че-открытии и забил первый гол чемпионата. Да и Черыше-ва Станислав Саламович выпу-стил вместо Дзагоева (хотя по логике напрашивался выход 
Алексея Миранчука), а тот по-ложил аж два гола, да ещё ка-ких!

Вот и вариант с Дзюбой сра-ботал. По ходу первого тайма матча с Египтом, казалось, что Дзюба совсем не вписывается в игру команды. Мы пытались на него забросить, но защитники египтян просто «съедали» на-шего форварда. Напрашивал-ся выход Фёдора Смолова в пе-рерыве, однако Черчесов оста-вил Дзюбу. И не прогадал: тот сначала поборолся с капитаном египтян, который срезал мяч в свои ворота, а затем забил сам и отдал честь Черчесову (это уже стало традицией).Вообще, сборная смотрится круто. Глаза горят, ноги бегут, и главное – есть результат. Но самое приятное – что футболисты сами кайфуют от своей игры и от того, что про-исходит вокруг. В микст-зоне после игры игроки очень дол-го не появлялись. Журналисты уже начинали нервничать, но футболисты всё же вышли. Го-ворить вызвался Артём Дзюба, один из героев встречи.– Мы просто сейчас счаст-ливы, – отметил Артём. – Это историческое событие для всех нас, мы об этом говорили с ре-бятами перед игрой, что остал-ся один исторический шаг. Спа-сибо всем болельщикам, мы ви-дели ещё после первого матча, как люди по всей стране смо-трели футбол на больших экра-

нах, переживали. Это добав-ляло мотивации. Сегодня мы провели непростой матч, в ко-тором была борьба на каждом участке поля. И самое важное, что мы не проиграли ни санти-метра. Удача повернулась к нам. Я думаю, заслуженно победили, сумели сдержать Салаха.Многие Дзюбу не любят за резкие высказывания и неод-нозначные поступки. Но в этот вечер Артём был крайне искре-нен и еле сдерживал эмоции. – Мы ждали ребят с допинг-теста, разговаривали, делились эмоциями, поэтому задержа-лись, – сказал Артём. – Мы не праздновали, турнир не закон-чен. Ошибки прошлых лет уч-тены (смеётся).

Лирическое 
отступлениеЯ вышел со стадиона в час ночи, спустя два часа после окончания матча. По аллее бро-дили фанаты, которые, види-мо, не торопились домой. Все остальные двинули в центр: от-мечать и гулять. Сразу вспом-нил победу над голландцами в 2008-м. Тогда вся страна стоя-ла на ушах, люди кричали, езди-ли по дороге с флагами и про-сто радовались. Искренне.Сейчас в новостных сюже-тах и просто в социальных се-тях можно увидеть, как люди переживают за сборную. Фан-зоны, бары, кинотеатры – всё заполнено болельщиками.

Немного жалко стало егип-тян. Их на стадионе в Санкт-Петербурге было очень много. Многие из них были и в Екате-ринбурге, а многие поедут и на последний матч своей коман-ды. Египетские болельщики 
поддерживали своих футбо-
листов достойно. И достойно 
приняли поражение. Уже по-
сле игры, когда я ехал в ме-
тро, один из египтян попро-
сил сделать со мной селфи. 
Ну разве это не «вышка»?Впереди у сборной России всё самое интересное и, при этом, самое трудное. Но мы, конечно, поддержим. И сдела-ем всё, что сможем. И они то-же.

Выход – есть!Россия обыграла Египет 3:1 и впервые за 32 года пробилась в плей-офф
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Победе больше всех радовались футболисты. Они совершили 
для себя чудо. На фото - Артём Дзюба (справа) и Роман Зобнин

А вот так каждому голу радовались екатеринбургские 
болельщики в фан-зоне

 ЧМ-2018 ГЛАЗАМИ ИНОСТРАННЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
В преддверии чемпионата мира по футболу «Об-
ластная газета» запустила проект – «Навстречу 
ЧМ-2018». Восемь иностранных журналистов, чьи 
команды провели и ещё проведут свои матчи 
в Екатеринбурге рассказывали о шансах сво-
их футболистов на предстоящем турнире, а также 
делились ожиданиями перед приездом в Россию. 
И мы решили узнать у наших коллег, прибывших в 
Екатеринбург, оправдались ли их ожидания.

К сожалению, не все наши иностранные кол-
леги смогли добраться до Екатеринбурга и даже 
до России. Не смог в столицу Урала приехать и 
египетский корреспондент Хатем Махер, который 
рассказывал нам о сборной Египта: его издание 
сделало выбор в пользу другого сотрудника.

А о своих впечатлениях от города, стадиона и 
чемпионата нам рассказал египетский журналист 
и фотограф Ибрахим ВАЛИД.

О ЕКАТЕРИНБУРГЕ
В Екатеринбурге я провёл довольно много вре-

мени – пять дней. Мы фотографировали болельщи-
ков, которые приезжали, разговаривали с ними и, 
конечно, выяснили, сыграет ли Мохамед Салах. Я 
в России впервые. Сначала мы приехали в Москву, 
пробыли там два дня и поехали в Екатеринбург. И 
вот что я вам скажу: мне не понравилась Москва и 
приглянулся Екатеринбург. Почему? Во-первых, у вас 
– очень-очень красивый город, а во-вторых, спокой-
ное место. Я ненавижу шум. Посмотрите вокруг: кон-
чился матч, но никто не кричит, не топает – тишина.

Я не запомнил названия мест, где побывал в 
Екатеринбурге. Мне понравилось, что у вас пря-
мо в городе есть парки. Отличные места для про-
гулок.

О СТАДИОНЕ
Великолепная 

арена. Не понимаю, 
почему некоторые 
люди говорили про 
этот стадион, что он 
странный. Видно, 
что ваша страна под-
готовилась к чемпи-
онату мира. В прин-
ципе, все арены хо-
рошие. Отдельно выделю «Лужники».

О ТРУДНОСТЯХ
Думаю, что мои коллеги уже отметили язы-

ковые проблемы. Нам приходится использовать 
переводчик в телефоне или заходить в Интер-
нет. Это небольшая трудность, не уверен, что это 
большая проблема, которая мешает находить-
ся в России. Я бы ещё отметил то, что довольно 
много денег приходится тратить. Цены в вашей 
стране нам казались более низкими, чем есть на 
самом деле. Путешествовать по России – затрат-
ное дело.

О СБОРНОЙ ЕГИПТА И РОССИИ
Мы надеялись, что Египет выиграет у России. 

Тогда у нас был шанс выиграть у Саудовской Ара-
вии и выйти из группы, если ваша команда про-
играла бы Уругваю. Однако нашей команде тяже-
ло на чемпионате мира. Конечно, в каких-то своих 
мечтах мы думаем, что Египет заберётся высоко, 
но выиграть весь чемпионат – невозможно. Мои 
фавориты – Бразилия и Испания. Думаю, покажет 
себя Германия.

Пётр КАБАНОВ
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У Ночи музыки появился 
путеводитель
Организаторы фестиваля Ural Music Night 
презентовали официальное мобильное при-
ложение-путеводитель. Оно поможет гостям 
мероприятия сориентироваться в море музы-
ки, представленной на ста площадках города.

Как сообщили «Областной газете» в 
пресс-службе Ночи музыки, исполнители в 
приложении будут рассортированы по жан-
рам и стилям, для каждой площадки указано 
местонахождение и время работы.

Пользователи смогут составить свой соб-
ственный маршрут, собрать чек-лист из по-
нравившихся исполнителей и, ориентиру-
ясь по встроенной карте, посетить как мож-
но больше интересных площадок за один ве-
чер. Списком можно поделиться с друзьями, 
пригласив их присоединиться к музыкально-
му путешествию.

Евгения СКАЧКОВА

Пётр КАБАНОВ
Вчера в Свердловской фи-
лармонии состоялся автор-
ский концерт Кшиштофа 
Пендерецкого. Живой клас-
сик, один из величайших 
композиторов современно-
сти, дирижировал Ураль-
ским филармоническим 
оркестром и Симфониче-
ским хором. Кшиштоф Пендерецкий выступил в Екатеринбур-ге в рамках культурной про-граммы к чемпионату мира по футболу. Его самого мож-но назвать чемпионом мира в музыке. Причём многократ-ным.Композитор и дирижёр, обладатель множества самых престижных международных наград, орденов и званий, по-чётный доктор 17 универси-тетов, почётный член мно-гочисленных музыкальных академий и ассоциаций. Пе-речислять награды 84-летне-го Пендерецкого можно, ка-жется, бесконечно. Как и рас-сказывать о нём интересные истории. К примеру, когда он 
написал в 1965 году извест-
ное произведение «Страсти 
по Луке», то одну из пласти-
нок он подарил Дмитрию 
Шостаковичу. На что Дми-
трий Дмитриевич ему от-
ветил: «Это самое гранди-
озное сочинение XX века. 
Твой Дмитрий».Маэстро приезжает в сто-лицу Урала уже во второй раз. Его концерт в 2010-м прошёл с невероятным успехом. Этот раз – не исключение.– Русский язык я учил в школе, – такими словами и на русском языке начал своё общение с журналиста-ми Кшиштоф Пендерецкий. – Но это было давно, более 60 лет назад, и как-то под-

забылось. Поэтому перей-дём на английский. Должен сказать, что у вас, в филар-монии, очень хороший ор-кестр. Помню, как мы с ним выступали восемь лет на-зад, и уже тогда я отметил его высокий уровень. Од-но удовольствие работать с 

ним. Добавлю ещё и про хор. У них очень свежие голоса, звучат просто прекрасно. В Екатеринбурге я непре-менно хотел сыграть свою «Симфонию № 4». Это очень важное для меня произве-дение, и оно прозвучит на Урале впервые. «Симфония» 

была написана для француз-ского правительства. Ког-да мне поступил этот заказ, то я принял важное для ме-ня решение – писать только музыку, никакого голоса. У вас подготовленная публи-ка, которая тепло встречает такие произведения.

Примечательно, что на концерте также прозвуча-ло произведение маэстро – «Слава Святому Даниилу, князю Московскому». Оно было написано в год празд-нования 850-летия Москвы – в 1997 году. И несколько раз исполнялось в России. Вооб-ще, Кшиштоф Пендерецкий несколько раз отметил важ-ность для него русской куль-туры.– Конечно, я не очень много провёл времени в Екатеринбурге, но во-круг очень красиво. Исто-рия этих мест очень важ-на. Здесь произошли пе-чальные события с Ни-
колаем II .  Хочется боль-ше посмотреть, посколь-ку здесь менялась исто-рия всей вашей страны. Всё дышит историей. Бо-

лее того, культуры Поль-ши и России очень близки. Связи всегда были очень крепкими. Поэтому я всю жизнь интересовался рус-ской литературой и музы-кой, – добавил Кшиштоф Пендерецкий.К слову, невозможно было не спросить маэстро и о чем-пионате мира по футболу.– Это важно, но график не позволяет мне смотреть чемпионат мира, – засмеялся композитор. – Но матч с уча-стием Польши немного смо-трел. Жаль, что мы проигра-ли. Однако я бы не назвал се-бя большим фанатом. Всю жизнь я был занят. Писал му-зыку. Хотя, когда был ребён-ком, любил погонять мяч. Но сейчас занимаюсь другим де-лом. Я композитор.

Кшиштоф Пендерецкий: «Всю жизнь я был занят. Писал музыку»
 АФИША

В рамках культурной программы чемпионата мира в Свердловской 
филармонии выступят ещё две крупные звезды – это пианисты 
Денис Мацуев (концерты запланированы 24, 25, 26 июня) и Борис 
Березовский (27 июня). Уверен, что эти люди не нуждаются в до-
полнительном представлении.

Кшиштоф Пендерецкий отметил, что если бы он пожил в Екатеринбурге, то посвятил бы городу 
музыкальное произведение

Романы уральцев 
попали в лонг-лист 
«Ясной Поляны»
Стал известен «длинный список» – лонг-лист 
– ежегодной общероссийской литературной 
премии «Ясная Поляна». В него вошли 43 про-
изведения российских писателей. Среди кото-
рых сразу два свердловчанина – Ольга Слав-
никова и Алексей Сальников. 

Ольга Славникова вошла в лонг-лист с 
романом «Прыжок в длину», изданным в 
2017 году. Напомним, что в конце мая это же 
произведение попало в список финалистов 
Национальной премии «Большая книга».

Алексей Сальников оказался в лонг-листе 
с, пожалуй, самым популярным произведе-
нием в России в последнее время – романом 
«Петровы в гриппе и вокруг него». Он же, уже 
в 2018 году, с этим произведением получит 
литературную премию «Национальный бест-
селлер-2018».

Также на получение премии «Ясная По-
ляна» претендуют произведения Дмитрия 
Глуховского, Эдуарда Лимонова, Марии Сте-
пановой, Людмилы Петрушевской и других.

Пётр КАБАНОВ

КУЛЬТПОХОД

«Ясная Поляна» 
– ежегодная 

общероссийская 
литературная 

премия, 
учреждённая 

в 2003 году 
Музеем-усадьбой 

Льва Толстого


