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ЛЮДИ НОМЕРА

Григорий Вихарев

Галина Кулаченко

Оскар Конюхов

Депутат Екатеринбургской 
городской думы уволил-
ся с поста директора ЕМУП 
«Спецавтобаза» спустя пять 
месяцев работы.

  II

Заместитель губернатора — 
министр финансов Сверд-
ловской области доложила 
депутатам Заксобрания, что 
в областной бюджет за ян-
варь–апрель поступило 77 
млрд рублей.

  II

Сын знаменитого россий-
ского путешественника рас-
сказал о своей семье и об от-
ношениях с отцом.
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Россия
Анадырь (VII) 
Казань (II) 
Красногорск (VIII) 
Красноярск (VIII) 
Москва (I, II, VII, 
VIII) 
Мурманск (VII) 
Находка (VIII) 
Новосибирск (II) 
Норильск (II) 
Санкт-Петербург 
(VII) 
Севастополь (II) 

а также

Республика Саха 
(Якутия) (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (I) 
Барбадос (VIII) 
Бразилия (VIII) 
Великобритания (I, VIII) 
Венгрия (I) 
Доминиканская 
Республика (VIII) 
Индия (I) 
Иран (I) 
Исландия (I) 
Казахстан (I, II) 
Канада (VIII) 
Китай (I, VIII) 
Латвия (II) 
Нидерланды (I, VIII) 
Новая Зеландия (VIII) 
Норвегия (I) 
США (I, VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОШЛИ В НАРОД МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Бывает так, что собственники или администрация предприятий 
осознанно дистанцируются от профсоюзов, препятствуют 
их деятельности. Такое самоуправство недопустимо. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, выступая на Х Съезде Федерации независимых 
профсоюзов России (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  VII

Серов (I,II,VIII)

Нижний Тагил (II,VIII)

Каменск-Уральский (VIII)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

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

Акция проходит 
по 21.06.2019 
в киосках «Роспечати» 
Екатеринбурга и области! 
Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК
Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок! 
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Cлева направо: Магомедсалам Магомедов, Николай Цуканов 
и Евгений Куйвашев – после совещания
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Елизавета МУРАШОВА
Вчера замруководителя ад-
министрации Президента 
РФ Магомедсалам Магоме-
дов и полпред Президента 
РФ в УрФО Николай Цуканов 
провели совещание с глава-
ми регионов по реализации 
федеральной стратегии го-
сударственной и националь-
ной политики РФ до 2025 го-
да. В ходе разговора об уста-
новлении межнационально-
го и межконфессионально-
го мира участники заседа-
ния неоднократно возвра-
щались к ситуации, связан-
ной со строительством хра-
ма Святой Екатерины. Как подчеркнул Николай Цуканов, конфликты вокруг культовых сооружений возни-кали в разных регионах УрФО. Такие конфликты, как в Екате-ринбурге, по его словам, орга-ны власти должны прогнози-ровать и предотвращать за-ранее. 

– Нужен диалог с обще-ством и жителями городов, – подчеркнул полпред. – Всех, кто следит за этими событи-ями, призываю к их правиль-ной трактовке: люди вышли не против храма, а за сохра-нение сквера. Значит, нужно обратить внимание на недо-статочное количество зелё-ных зон на территории горо-да. С тезисом о необходимо-сти диалога с местными жи-телями согласился руководи-тель Федерального агентства по делам национальностей 
Игорь Баринов, проведя бы-товую аналогию. – Представьте, вы живё-те в Ленинском районе и ваш подъезд принимает решение о строительстве кладовки, а к вам приезжают ребята с Втор-чермета и говорят, что знают, как сделать лучше, – заявил он и добавил, что конфликт, по его мнению, создан искус-ственно. Губернатор области Евге-

ний Куйвашев пояснил участ-никам заседания, что ситуа-ция приведена в состояние конструктивного диалога, а администрация Екатерин-бурга и дума ведут работу по подготовке опроса, результа-ты которого помогут выбрать место для строительства хра-

ма с учётом общественного мнения. 
– Считаю, что действия 

региональной и городской 
властей в этой ситуации – 
правильные, они услыша-ли позицию людей, – про-комментировал Магомедса-лам Магомедов. – Идея по-

строить храм – благая, но нужно было более тщатель-но подойти к выбору места. На мой взгляд, в конфликте нет межконфессиональной составляющей. Это граждан-ский вопрос, который воз-ник из-за недостаточной проработки принятия реше-ния. А что касается эффек-
тивности реализации на-
циональной политики в 
УрФО и Свердловской обла-
сти – в целом мы наблюда-
ем позитивную динамику. Как сообщил в ходе за-седания Евгений Куйвашев, укрепление общественно-го согласия и национально-го единства – одна из перво-очередных задач для органов власти региона. В прошлом году в области было реализо-вано 50 социально значимых проектов некоммерческих организаций, которые затра-гивают сферы культуры, об-разования, молодёжной и на-циональной политики. Об-щая сумма субсидий на про-

екты составила 8 млн рублей, в 2019 году она будет увели-чена до 11,5 млн рублей.В прошлом году обучение по вопросам национальной политики прошли более 400 служащих, 74 муниципалите-та приняли комплексные про-граммы и планы по профилак-тике экстремизма. На регио-нальном уровне введены по-казатели для оценки эффек-тивности работы глав по вы-страиванию межнациональ-ных отношений.В ходе своих докладов гла-вы регионов отдельно оста-навливались на развитии ин-фраструктуры для поддерж-ки межнациональных обще-ственных объединений – так называемых «домов друж-бы». В Екатеринбурге такая площадка – Дом народов Ура-ла – появилась ещё в 2012 го-ду, и сейчас это центральная площадка для проведения об-разовательных и культурных мероприятий. 

В полпредстве обсудили дома дружбы и «дома раздора»
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  057 «Малахитовый» мир

 Первое зарубежное издание «Малахи-
товой шкатулки» вышло 75 лет назад – 
в 1944 году. Книга была издана лондон-
ским издательством «Хатчинсон» и его 
филиалами сразу в трёх странах – Вели-
кобритании, США и Австралии (подробнее 
– во вчерашнем номере «ОГ»).

 Большинство зарубежных изданий Ба-
жова были отпечатаны в  промежуток 
между 1945 и 1960 годами.

 В ХХI веке (до 2010 года – более све-
жих данных нет) за границей вышло два 
издания сказов: одно – в Сербии в 2003 
году, другое – в Нидерландах (но на ан-
глийском языке) в 2002-м.

 Больше всего Бажова печатали в Китае 
– 150 изданий. 27 книг вышло в Венгрии, 
17 – в Сербии.

 Из стран Западного блока самая ска-
золюбивая – Япония: там вышло 12 «лич-
ных» книг Бажова (первая – в 1953 г., по-
следняя – в 1991-м) и один сборник со-
ветских писателей, в котором представ-
лен и уралец.

 Трижды «Малахитовую шкатулку» из-
давали британцы (1944, 1956 и 1974), 
книги которых циркулируют по всему ан-
глоязычному миру.

На сегодняшний день сказы Бажова выпущены
более чем в 40 странах мира 
(в том числе во всех самых населённых – 
в Китае, Индии и США).

Китай

Россия

Япония

Индия

Иран

Франция

Исландия

Норвегия

Австралия

США

США

Казахстан

НА КАРТЕ ТАКЖЕ 
ОБОЗНАЧЕНЫ:

Азербайджан
Армения

Белоруссия
Болгария
Босния 

и Герцеговина
Великобритания

Венгрия
Вьетнам
Германия

Греция
Италия

Киргизия
Латвия

Македония
Молдавия
Монголия
Мьянма

Нидерланды
Польша
Румыния
Сербия

Таджикистан
Туркмения
Узбекистан

Украина
Франция
Хорватия

Черногория
Чехия

Эстония

«Спектакли «Золотой маски» впервые представят в четырёх городах области»

«Влюблённый Шекспир», театр им. А.С. Пушкина, Москва

В Екатеринбурге стартовали показы спектаклей, получивших признание на главном театральном 
фестивале страны «Золотая маска». В столице Урала, а также впервые ещё в трёх городах 
области зрители увидят четыре постановки

Серовский механический завод увеличил производительность труда в 2,5 раза благодаря 
установке новой производственной линии. С итогами четырёхлетней модернизации, на которую 
в рамках федеральной программы было направлено около 970 миллионов рублей, ознакомился 
вчера первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов

«Роботы в Серове»

Буквально 
на днях – 18 мая 
– в «Областной 
газете» был 
опубликован доклад 
Общественной 
палаты 
Свердловской 
области 
«О состоянии 
и развитии 
гражданского 
общества в 2018 
году». Объёмный, 
на шести газетных 
страницах, труд. 
В нём нет ни слова 
о развитии давнего 
екатеринбургского 
конфликта вокруг 
строительства храма 
Святой Екатерины.  
Почему?

Палаты ушли в тень
Конфликт между сторонниками и противниками 
строительства храма Святой Екатерины не заметили 
Общественные палаты Екатеринбурга и области

Руководитель отдела по связям с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло (на фото — в центре) 
в дни протеста стал известен всей стране. Он открыто вышел к людям, терпеливо отвечал на десятки вопросов. С декабря 
прошлого года он входит в состав Общественной палаты Свердловской области, но в конфликте выступал от имени церкви
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«СОЦМП» публикует отчёт о деятельности государствен-

ного автономного учреждения и отчёт об использовании 

имущества, закреплённого за государственным автономным 

учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 

разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-

ственного автономного учреждения Свердловской области 

и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД г. Алапаевска» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и 

об использовании закреплённого за ним государственного 

имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-

деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области и об 

использовании закреплённого за ним имущества» ГАУСО СО 
«КЦСОН города Асбеста» публикует отчёт о результатах 

деятельности государственного автономного учреждения и 

об использовании закреплённого за ним государственного 

имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-

деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУК 
СО «Свердловская государственная академическая 
филармония» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

      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

Юлия БАБУШКИНА
С первого июня закрыва-
ется автомобильное дви-
жение по одной из круп-
нейших транспортных ар-
терий Екатеринбурга – 
Макаровскому мосту. Со-
ответствующее постанов-
ление издал глава ураль-
ской столицы Александр 
Высокинский. Мост пере-
кроют на месяц на рекон-
струкцию, прокоммен-
тировали в мэрии. И это 
только первая очередь 
ремонтных работ. Жи-
тели обеспокоены, что 
7-балльных пробок в го-
роде станет больше, учи-
тывая, что частично пе-
рекрыт ещё один мост – 
на ЖБИ. Председатель комитета по строительству админи-страции Екатеринбурга Ни-
колай Сметанин пояснил, что за время «блокировки» Макаровского моста строи-тели уложат новое дорож-ное покрытие, проведут ин-женерные коммуникации, монтаж систем светофорно-го регулирования и освеще-ния, обустроят пешеходные парапеты. Речь идёт о поло-вине моста в направлении от железнодорожного вок-зала к улице Московской. С первого июля движение ав-тотранспорта по ней плани-руется возобновить. А пол-

ностью завершить первый этап реконструкции соору-жения власти рассчитывают к ноябрю. Как сообщил Сметанин, с открытием движения по об-новлённой части моста за-
кроется движение по ста-рой половине – её рекон-струкция запланирована на следующий год. Тем не ме-нее пешеходы по ней смо-гут передвигаться. Проезд для трамваев будет открыт 

только в одном направле-нии – от вокзала в сторону Московской. Перекрытие движения наверняка доставит массу неудобств автовладельцам, но другого выхода нет, кон-статируют в администра-ции.На днях в Екатеринбур-ге начался ремонт ещё одно-го моста – на ЖБИ, из-за че-го улица Малышева встала в километровые пробки. До-рожники закрыли полови-ну моста по направлению в центр города и заезд с Егор-шинского подхода. Ремонт-ные работы продлятся до 16 июля.  Транспорт пока движет-ся по второй половине мо-ста, её закроют на ремонт после 16 июля вплоть до сентября. Трамвайное дви-жение при этом осущест-вляется в штатном режиме, а вот автобусное временно изменилось (маршруты ав-тобусов №27 и №033). Ад-министрация Екатеринбур-га призывает водителей и пешеходов проявить тер-пение, обращать внимание на дорожные знаки и схемы объезда и заранее планиро-вать маршруты передвиже-ния. Информацию обо всех перекрытиях можно посмо-треть на информационной карте официального сайта города. 

Анна ПОЗДНЯКОВА
Директор ЕМУП «Спецавто-
база» (региональный опе-
ратор по обращению с ТКО 
в Екатеринбурге и восточ-
ной зоне области) Григорий 
Вихарев, который занимал 
данный пост с середины де-
кабря прошлого года, подал 
в отставку по собственному 
желанию. Напомним, Григорий Ви-харев возглавил «Спецавто-базу» в преддверии эколо-гической реформы, когда на предприятии прошла вол-на кадровых перестановок. Сначала пост директора по-кинул Нафик Фамиев, зани-мавший его с января по сен-тябрь 2018 года, затем, в на-чале декабря прошлого го-да, в отставку ушёл ещё один руководитель – Сергей По-
номарёв. Тогда же депута-ты ЕГД на заседании посто-янной комиссии по муници-пальной собственности рас-смотрели примерный план приватизации пяти МУПов, в числе которых была и «Спец-автобаза».Вопрос о назначении Вихарева в непростой для «Спецавтобазы» период гла-ва Екатеринбурга Александр 
Высокинский обсуждал вме-сте с депутатами местной ду-мы (к слову, Вихарев является депутатом). Тогда мэр назвал это кадровое решение опти-мальным. Поэтому уход Гри-гория Андреевича спустя все-го пять месяцев работы стал для многих неожиданностью. В официальном коммен-тарии «Спецавтобазы» гово-рится, что Вихарев «принял такое решение в связи с тем, что поставленная перед ним задача – отладить процессы вхождения регионального оператора в экологическую 

реформу – была выполнена». Пока обязанности руководи-теля предприятия исполня-ет Наталья Зубова, её назна-чил департамент по управле-нию муниципальным имуще-ством мэрии Екатеринбурга («Спецавтобаза» – муници-пальное предприятие). После отставки Вихаре-ва прозвучали предположе-ния, что деятельность круп-нейшего регионального опе-ратора будет приостановле-на, и это приведёт мусорному коллапсу, а саму «Спецавтоба-зу» ждёт банкротство. Одна-ко в пресс-службе предприя-тия заверили, что «кадровое решение не влечёт за собой реорганизацию предприятия, его деятельности или формы собственности. Собираемость платы за обращение с ТКО превышает 50%». «Облгазета» предположи-ла, что Григория Вихарева из-начально поставили на пост как антикризисного управля-ющего. Сам Вихарев фактиче-ски это подтвердил: – Когда решался вопрос о моём назначении, я пред-упредил сразу, что до пен-сии работать в этой долж-ности не планирую. Мне поставили задачу, что-бы предприятие выполня-ло функции регионально-го оператора планово и без сбоев. В итоге на полигоны стало поступать на 20 про-центов больше отходов, 10 полигонов получили весо-вое оборудование, на ма-шинах установлена систе-ма ГЛОНАСС, и что очень важно – началась разъясни-тельная работа с населени-ем. Задачу свою я выполнил и по-этому принял решение уйти, за ходом мусорной ре-формы теперь буду следить в качестве депутата. 

Григорий Вихарев покинул пост директора «Спецавтобазы»
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 ВНИМАНИЕ!

С первого июня у Макаровского моста будет закрыт проезд:
 по улице Челюскинцев от улицы Никонова до улицы Бориса 

Ельцина; 
по улице Гражданской от дома №11 до Челюскинцев. Пери-

одически будут ограничивать движение на перекрёстках Ельцина – 
Челюскинцев и Никонова – Челюскинцев. 

Автобусы будут курсировать по следующим улицам: Бориса 
Ельцина – Челюскинцев – Московской – проспекту Ленина – Репи-
на – Попова – Московской – Челюскинцев – Бориса Ельцина.

Макаровский мост закрывают на месяц
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Реконструкция Макаровского моста идёт с осени 2017 года

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 22 мая 2019 года № 38-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отобра-
жению на документах территориального планирования Свердловской области и муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 22 мая 2019 года № 39-ОЗ «Об утверждении заключения Соглашения между Пра-
вительством Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством провин-
ции Мпумаланга (Южно-Африканская Республика) об осуществлении международных 
и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, культур-
ной и гуманитарной сферах»;
 от 22 мая 2019 года № 40-ОЗ «Об утверждении заключения Соглашения между Пра-
вительством Свердловской области (Российская Федерация) и Правительством Кыр-
гызской Республики об осуществлении международных и внешнеэкономических связей 
в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах»;
 от 22 мая 2019 года № 41-ОЗ «Об упразднении деревни Макарьевка, расположенной 
на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «го-
род Карпинск», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»;
 от 22 мая 2019 года № 42-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области» и Закон Свердловской области «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области»;
 от 22 мая 2019 года № 43-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования статуса старост 
сельских населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской области».

А также 
 Соглашение от 05.04.2019 № 731 между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Правительством провинции Мпумаланга (Южно-Африкан-
ская Республика) об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в 
торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах;
 Соглашение от 23.04.2019 № 755 между Правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Правительством Кыргызской Республики об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-тех-
нической, культурной и гуманитарной сферах.

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 21.05.2019 № 1857-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об об-
ластном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части выполне-
ния прогноза поступления налоговых и не налоговых доходов областного бюджета в I 
квартале 2019 года»;
 от 21.05.2019 № 1858-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об уста-
новлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» в 
части предоставления налоговой льготы по налогу на имущество организаций научным 
организациям (за исключением научных организаций Российской академии наук, Рос-
сийской академии образования, Российской академии архитектуры и строительных на-
ук, Российской академии художеств),удельный вес доходов которых от осуществления 
научной и (или)научно-технической деятельности составляет в общей сумме их доходов 
не менее 70 процентов»;
 от 21.05.2019 № 1859-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об от-
дельных вопросах реализации в Свердловской области промышленной политики Рос-
сийской Федерации»;
 от 21.05.2019 № 1860-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 22.05.2018 № 1210-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской обла-
сти «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохо-
зяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»;
 от 21.05.2019 № 1861-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 26.06.2018 № 1290-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О туризме 
и туристской деятельности в Свердловской области»;
 от 21.05.2019 № 1862-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 07.04.2015 № 2098-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области»;
 от 21.05.2019 № 1867-ПЗС «Об отдельных должностях государственной гражданской 
службы Свердловской области, замещаемых в Законодательном Собрании Свердлов-
ской области»;
 от 21.05.2019 № 1868-ПЗС «Об утверждении Перечня отдельных должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области категории «руководите-
ли», относящихся к главной и ведущей группам должностей государственной граждан-
ской службы Российской Федерации, замещение которых в Законодательном Собрании 
Свердловской области осуществляется на условиях срочного служебного контракта».

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 20.05.2019 № 250-УГ «О присвоении почетного звания Свердловской области «За-
служенный предприниматель Свердловской области».

Решение Свердловского областного суда
 от 16 ноября 2018 года по делу № 3а-362/2018 «По административным исковым заяв-
лениям общества с ограниченной ответственностью Управляющая жилищная компания 
«Радомир-Инвест», общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«РЭМП Железнодорожного района», акционерного общества «Управляющая компания 
«Верх-Исетская» о признании недействующим нормативного правового акта в части».

22 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства природных ресурсов Свердловской области
 от 15.05.2019 № 754 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ре-
сурсов Свердловской области от 25.06.2012 № 288 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению Министерством природных ресурсов и экологии 
Свердловской области государственной услуги по внесению изменений и дополнений в 
лицензии на пользование участками недр местного значения на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 21308).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области 
 от 16.05.2019 № 130 «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области предоставления го-
сударственной услуги по выдаче разрешения на осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым такси на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 21309). 

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 20.05.2019 № 229 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дома, построенные в стиле классицизма для заводских служа-
щих Демидова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Кирова, д. 19, 21, и утверждении требований к градостроительным регламентам в 
границах данных зон» (номер опубликования 21310).Больше всего в регионе растут поступления по НДФЛЕлизавета МУРАШОВА

В Свердловском Заксобра-
нии рассмотрели первые 
итоги исполнения област-
ного бюджета на 2019 год 
и плановый период 2020 и 
2021 годов. Как заявила на 
заседании замгубернатора 
– министр финансов Гали-
на Кулаченко, по данным на 
1 мая, наиболее заметную 
динамику продемонстриро-
вали поступления по нало-
гу на доходы физлиц. В об-
ластную казну поступило 
23 млрд рублей – это на 1,5 
млрд рублей больше, чем за 
четыре месяца 2018 года. Как пояснили в минфи-не, на росте поступлений от 
НДФЛ мог отразиться рост 
зарплат в регионе. По дан-
ным Росстата, рост заработ-
ной платы в Свердловской 
области в первом квартале 
текущего года составил 7,1 
процента. Всего же, по словам зам-губернатора, в январе-апреле нынешнего года доходы бюд-жета региона составили 77 млрд рублей (около 30 про-центов от запланированной суммы). В частности, посту-пления по налогу на прибыль организации составили 32,7 млрд рублей.– Вместе с тем на полмил-лиарда рублей подросли ак-цизы – их поступления в каз-ну региона составили 5,3 млрд рублей. Неналоговые 

доходы за первый квартал те-кущего года выросли на 96,9 млн рублей и составили один миллиард рублей, – пояснила депутатам Галина Кулачен-ко. – Кроме того, 4 млрд ру-блей составили поступления акцизов.Выступая с содокладом, председатель комитета по бюджету, финансам и нало-гам свердловского Заксобра-ния Владимир Терешков от-метил: приведённые показа-тели свидетельствуют о том, что плановые показатели по сбору доходов в бюджет реги-она будут выполнены.Отметим, на ближайшем заседании Заксобрания обла-сти депутаты планируют рас-смотреть закон об исполне-нии регионального бюдже-та за 2018 год и плановый пе-риод 2019 и 2020 годов. Доку-мент уже одобрен правитель-ством и направлен на рассмо-трение депутатов. Кроме того, как поясни-ли «Облгазете» в областном минфине, на следующем засе-дании Заксобрания ожидает-ся внесение поправок в бюд-жет 2019 года. Ранее регио-нальный кабмин утвердил увеличение доходов казны на 4,5 млрд рублей – рост обеспе-чили дотации из федерально-го бюджета, ассигнования до-рожного фонда, собственные остатки средств, появившиеся в региональной казне в конце прошлого года. 

Тамара РОМАНОВА
Серовский механический за-
вод, отметивший свое 88-ле-
тие, переживает эпоху мо-
дернизации. Вчера в этом 
убедился первый замести-
тель губернатора Свердлов-
ской области Алексей Орлов. 
Он вместе с руководителями 
Минпромторга России и кон-
церна «Техмаш» оценил ре-
ализацию инвестиционных 
проектов завода, связанных 
с выпуском изделий специ-
ального назначения. Серовский механический завод – крупнейшее в регио-не предприятие по производ-ству бурового и противоава-рийного инструмента для гео-логоразведочных работ. Про-дукция завода используется на промыслах Норильска, Камчат-ки, Якутии, Узбекистана, Казах-стана, её закупают нефтяные компании «ЛУКОЙЛ», «Сургут-нефтегаз», «Роснефть» и «Тат-нефть». К 2020 году предприя-тие, входящее в оборонно-про-мышленный комплекс стра-ны, должно увеличить объёмы производства на 17 процентов, 

а к 2025 году – на 30. Такую за-дачу поставил Президент Рос-сии в послании Федеральному собранию в этом году. – У нас этот показатель уже достиг 30 процентов, – сооб-щил генеральный директор Серовского механического за-вода Александр Никитин. – Мы продолжаем активно рабо-тать с нефтяниками и предпри-ятиями горнорудной промыш-ленности, выпускаем нефтя-ные и бурильные трубы, осво-или производство муфт для на-сосно-компрессорных труб.Делегация во главе с Орло-вым прошла по промышлен-ным площадкам. Три года на-зад завод получил 429 милли-онов рублей на программу ре-структуризации промышлен-ных мощностей: реконструк-цию коммунальных сетей, же-лезнодорожных и автомобиль-ных путей, охранного периме-тра с установкой ТСО и ком-плекса противопожарной си-стемы. В результате предпри-ятие сократило потребление энергоресурсов на 35 процен-тов. – Концерн «Техмаш» и гос-корпорация «Ростех» напра-

вили серьёзные деньги, чтобы привести в порядок сети, по-строить новую котельную. И сегодня всё это сделано, – отме-тил Алексей Орлов. На заводе построили новый корпус кузнечно-прессового цеха, где заработал гидравли-ческий пресс с тремя робота-ми для автоматизации подачи-перемещения деталей. Гости с удовольствием понаблюдали за работой большого робота, заменившего десятки станков в старом цехе. Не менее впечат-ляюще сегодня выглядит и об-новлённый цех по выпуску из-делий гражданского и военно-го назначения. Для размеще-ния новых автоматических ли-ний пришлось увеличить его размеры почти на 4000 кв. м. Сегодня в цехе – белые налив-ные полы и уникальное обору-дование, а лакокрасочный уча-сток, где работа считалась са-мой вредной, полностью авто-матизирован. – Мы увидели, что в резуль-тате модернизации на заводе установлены новые автомати-ческие линии с 67 единицами современного оборудования и девятью промышленными ро-

ботами. Это позволило повы-сить производительность тру-да в 2,5 раза и создать совре-менные условия труда для 40 рабочих. Продукция Серовско-го механического завода вос-требована, мы имеем гаран-тированный военный заказ, – рассказал Орлов. Он также отметил заслу-ги коллектива предприятия и лично директора Александра Никитина, который уже 26 лет руководит заводом и сумел со-хранить производство в непро-стые для страны времена. Управляющий директор Научно-исследовательского машиностроительного инсти-тута имени В. Бахирева Нико-
лай Семененко заявил, что Се-
ровский завод включили в 
новую государственную про-
грамму развития оборонно-
промышленного комплекса, 
предусматривающую строи-
тельство новых корпусов це-
хов и развитие производств. Современные рабочие места и оборудование привлекут ка-дры, в особенности молодёжь, подчеркнул он, а значит, будет развиваться и сам город. 

Роботы в СеровеНа городском механическом заводе запущена новая производственная линия

Ирина ПОРОЗОВА
В Нижнем Тагиле планиру-
ют установить третью стан-
цию мониторинга загрязне-
ния атмосферного воздуха. 
Администрация города уже 
подобрала несколько вари-
антов мест её размещения.Все они отвечают тре-бованиям к местоположе-нию наблюдательных по-стов. Окончательное место 

станции определят специа-листы свердловского Центра экологического мониторин-га и контроля и Уральской ги-дрометеорологической служ-бы. По словам министра при-родных ресурсов и экологии Свердловской области Алек-
сея Кузнецова, новая стан-ция в Нижнем Тагиле позво-лит более точно фиксировать результаты действий, на-правленных на снижение за-грязнения воздуха в городе.

Как сообщает депар-тамент информполитики Свердловской области, в этом году к установке наблюда-тельного пункта планируется подготовить земельный уча-сток, а в 2020 году — обору-довать саму станцию.Добавим, новая установка станет 16-й станцией област-ной сети наблюдения за со-стоянием атмосферного воз-духа. 15 других таких объек-тов размещены в 13 сверд-

ловских городах, где работа-ют крупные промышленные предприятия. В Нижнем Та-гиле станции установлены на улицах Бирюзовая и Пархо-менко. Напомним, в соответ-ствии с требованиями нац-проекта «Экология», к 2024 году необходимо на 20% сни-зить загрязнение атмосфер-ного воздуха в крупных про-мышленных городах.

В Нижнем Тагиле появится ещё один «воздушный» пост
Согласно действующей редакции закона о бюджете области, 
доходы казны в 2019 году составят 249,6 млрд рублей
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В новом кузнечно-прессовом цехе установили роботизированную технику
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 27 мая. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

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

07.30 «Технологии комфорта» (16+)
07.40 «Прогноз погоды»
07.45 «Интервью» (16+)
08.05 «#СмотретьВсем» (16+)
08.30 «АвтоNеws» (16+)
08.40 «Прогноз погоды»
08.45 «Интервью» (16+)
09.05 «#СмотретьВсем» (16+)
09.30 «Неделя УГМК» (16+)
09.40 «Прогноз погоды»
09.45 «Интервью» (16+)
10.05 «#СмотретьВсем» (16+)
10.30 Формула-1. Гран-при Мона-
ко
13.00 Новости
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала
15.15 Новости
15.20 Все на Матч!
15.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место
17.50 Новости
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал
20.35 «Новости. Екатеринбург» (16+)
20.55 «Прогноз погоды»
21.00 «Вести конного спорта»
21.05 «Новости Верхней Пышмы» 

21.20 «АвтоNеws» (16+)
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Химки» - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
00.10 «Новости. Екатеринбург» (16+)
00.30 «Прогноз погоды»
00.35 «Патрульный участок» (16+)
00.55 «Интервью» (16+)
01.25 Все на Матч!
02.00  Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Барселона» - «Валенсия»
04.10 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Патрик Фрейре против 
Райана Скоупа (16+)
06.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
07.25 Т/с «Чужой район-2». 
«Ошибка» (16+)
08.25 Т/с «Чужой район-2». «Мил-
лионер» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район-2». «Мил-
лионер» (16+)
09.55 Т/с «Чужой район-2». «Про-
верка» (16+)
10.45 Т/с «Чужой район-2». «Же-
них» (16+)
11.40 Т/с «Чужой район-2». «Дол-
ги» (16+)
12.35 Т/с «Чужой район-2». «За-
щита» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район-2». «За-
щита» (16+)
14.00 Т/с «Чужой район-2». 
«Справедливость» (16+)
14.55 Т/с «Чужой район-2». «Дру-
жина» (16+)
15.45 Т/с «Чужой район-2». «Ло-
вушка» (16+)
16.40 Т/с «Чужой район-2». 
«Письмо» (16+)
17.35 Т/с «Чужой район-2». «Царь 
воды» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След». «Экстремальные 
развлечения» (16+)
19.50 Т/с «След». «Слепое вдохно-
вение» (16+)
20.40 Т/с «След». «Трехликий де-
мон» (16+)
21.25 Т/с «След». «Монетизируй 
психа» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка». «Подкидыш» (16+)
22.55 Т/с «След». «Лифтер» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.25 Т/с «След». «Бабки.РФ» 
(16+)
01.10 Т/с «Детективы». «Старьев-
щик» (16+)
01.50 Т/с «Детективы». «Мужчина 
нарасхват» (16+)
02.20 Т/с «Детективы». «Сиделка» 
(16+)
02.55 Т/с «Детективы». «Папень-
кин сынок» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы». «Пыль» 
(16+)
03.50 Т/с «Детективы». «Погром» 
(16+)
04.20 Т/с «Детективы». «Малень-
кий человек» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва книж-
ная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Театральная летопись». С. 
Любшин
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Первые в мире». «Ка-
спийский монстр Алексеева»
09.00 Т/с «Испытание невиновно-
стью»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Где б ни был я… 
Поет В. Атлантов», 1971 г.
12.20 «Власть факта». «Демогра-
фический фактор истории»
13.00 Линия жизни
14.00 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «На этой неделе… 100 лет 
назад»
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.40 Детектив «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ»
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.45 «Власть факта». «Демогра-
фический фактор истории»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Кто мы?». «Женское лицо 
России»
21.15 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
22.00 «Сати. Нескучная класси-
ка…»
22.40 Т/с «Испытание невиновно-
стью»
23.45 «Новости культуры»
00.05 «Магистр игры». «Доктор 
Фаустус против Фауста»
00.35 «Власть факта». «Демогра-
фический фактор истории»
01.15 ХХ век. «Где б ни был я… 
Поет В. Атлантов», 1971 г.
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 10.45, 11.00, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 
01.00, 05.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 08.15, 
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.40, 
17.20, 19.40, 22.55, 23.50, 01.50 Эко-
номика (16+)
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт (12+)
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Погода 24 
(12+)

08.35, 12.50, 00.50 Вести.net (16+)
09.35, 12.40, 22.45 Погода (12+)
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репортаж 
(12+)
13.45, 01.40 Энергетика (12+)
17.35, 21.30 Вести. Дежурная часть 
(16+)
18.00, 20.35 Факты (12+)
02.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
05.05 Парламентский час (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Боб-
строитель», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшебный 
фонарь»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Маша и Медведь»
09.10 М/с «Деревяшки»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/ф «Кентервильское при-
видение»
10.10 М/ф «Горшочек каши»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.30 М/с «Четверо в кубе»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Ниндзяго»
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Свинка Пеппа»
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.55 М/с «Лунтик и его друзья»
18.00 М/с «Пластилинки»
18.10 М/с «Мончичи»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз»
23.55 М/с «Врумиз»
01.05 М/с «СамСам»
02.45 «Лентяево»
03.10 М/с «Три котенка»
04.10 М/с «Королевская Акаде-
мия»

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Активная среда» (12+)
08.30 «Отражение недели» (12+)
09.15 «От прав к возможностям» 
(12+)
09.25 М/ф «Гора Самоцветов. Про 
Василия Блаженного»
09.40 Д/ф «Блондинка за углом. 
Кинолегенды» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 Т/с «Принцип Хабарова». 
Фильм 5. «Убийство в девять», ч. 1 
и 2 (16+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Принцип Хабарова» 
(16+)
12.40 М/ф «Гора Самоцветов. Не-
послушный медвежонок»
12.50 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Аван-
тюрист от разведки» (12+)

15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Про 
Василия Блаженного»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Принцип Хабарова». 
Фильм 5. «Убийство в девять», ч. 1 
и 2 (16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Принцип Хабарова» 
(16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
20.00 «Отражение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Вспомнить все» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
00.35 Д/ф «Блондинка за углом. 
Кинолегенды» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Ло-
вец солнца» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Драма «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Анатолий Вас-
серман» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Мелодрама «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Дао шелка». Специальный 
репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова» (16+)
01.25 Д/ф «Разбитый горшок пре-
зидента Картера» (12+)
02.10 Т/с «Гранчестер» (16+)
03.45 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ» (16+)
02.20 Триллер «АНТРОПОИД» 
(16+)
04.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

05.00 Я хочу ребенка
05.45 Д/ф «Полеты над Северной 
Фиваидой». «Нило-Сорская пу-
стынь»
06.00 Завет
07.00 Д/ф «Царевич Димитрий 
Угличский»
07.30 Пилигрим
08.00 «До самой сути»
09.00 Русский обед
10.00 И будут двое
11.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Следы империи
16.35 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И. И. ОБЛОМОВА», 2 с.
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
21.30 «До самой сути»
22.30 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»
00.15 День Патриарха
00.30 Завет
01.30 Лица Церкви
01.45 «Новый день»
02.45 «До самой сути»
03.40 Res Publica
04.30 Д/ф «Царевич Димитрий 
Угличский»

06.00 Ералаш
06.55 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Синдбад. Легенда 
семи морей» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри»

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbооk (16+)
10.10 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Аngrу Вirds в кино» 
(6+)
12.05 Боевик «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Боевик «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
23.20 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком (18+)
00.20 Т/с «Пока цветет папорот-
ник» (16+)
01.25 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ»
03.00 Мистер и миссис Z (12+)
03.25 Комедия «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» (12+)
05.30 6 кадров (16+) 

06.00 «События. Итоги недели» (16+)
06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
09.30 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» (16+)
10.00–16.00 Профилактика в Екатерин-
бурге (только в эфирном вещании)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 М/с «Маша и Медведь»
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Прокуратура. На страже зако-
на» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Женская логика» (12+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Д/ф «Удивительная друж-
ба в мире природы» (6+)
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением
 Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Т/с «Мисс Марпл. С помощью 
зеркала» (16+)
00.00 Д/ф «66/85» (12+)
00.30 «Патрульный участок» (16+)

00.50

Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)

01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 «События» (16+)
02.50 «События. Акцент с Евгением
 Ениным» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Подробный разговор» (16+)

07.25 «Погода» (6+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 Детектив «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
18.00 «Подробный разговор» (16+)
18.25 «Погода» (6+)
18.30 Главные новости Екатеринбурга 
(16+)
19.00 Мелодрама «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга
 (16+)
00.25 «Погода» (6+)
00.30 Мелодрама «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
02.45 «Понять. Простить» (16+)
03.15 «Реальная мистика» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.35 Д/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Ужасы «АНАКОНДА. ОХОТА 
ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ» (12+)
01.15 Фэнтези «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+)
03.15 Т/с «Помнить все» (16+)

  
06.00 «Бюро журналистских ис-
следований. Чешские забавы» 
(12+)
06.30 «Путешествие по Уралу. Де-
нежкин Камень» (12+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Кругосвет-
ка» (16+)
10.30 «Орел и решка. Рай и ад-2» 
(16+)
12.30 «Орел и решка. По морям-3» 
(16+)
14.30 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)
15.30 «Орел и решка. Перезагруз-
ка-3» (16+)
17.30 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
19.00 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)
20.00 «Новости „Четвертого кана-
ла“. Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Орел и решка. По морям-3» 
(16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.00 «Аферисты в сетях» (16+)
01.00 «Пятница Nеws» (16+)
01.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.30 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50 «Не факт!»
10.00 Военные новости
10.05 «Не факт!»

10.20 Т/с «Застава» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Застава» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Застава» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Израиль. Станов-
ление государства» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ…» (12+)
01.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)
04.30 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС»

06.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Две судьбы» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Напарницы» (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Напарницы» (16+)
01.55 «Такому мама не научит» 
(12+)
02.20 Т/с «Две судьбы» (16+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.20 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 Наше Made in Russia! (16+)
06.00 Засеки звезду (16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.55 PRO-Клип (16+)
07.00 Каждое Утро (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы номинан-
тов (16+)
10.30 PRO-Обзор (16+)
11.05 Золотая лихорадка (16+)
11.50 PRO-Клип (16+)
11.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.00 Отпуск без путевки (12+)

14.00 Русский чарт (16+)

15.00 Битва номинантов (16+)

16.00 #ЯНАМуз-ТВ (16+)

17.00 PRO-Клип (16+)

17.05 10 самых горячих клипов 

дня (16+)

18.00 PRO-Новости (16+)

18.20 Русские хиты - чемпионы 

понедельника (16+)

19.00 Золотая дюжина (16+)

20.00 Дискотека Муз-ТВ «Золотые 

хиты» (16+)

22.35 Золотая лихорадка (16+)

00.00 Топ 30 - русский крутяк не-

дели (16+)

02.15 Неспиннер (16+)

04.00 Наше Made in Russia! (16+)

08.00 «Панорама». Информацион-

но-развлекательная программа 6+

10.05 «Литературное наследие» 

12+

10.30 «Да здравствует театр!» 6+

11.00 «Новости» 12+

11.25 Ретроконцерт 6+

12.05 «Головоломка» 6+

13.00 «Татары» 12+

13.30 «Тамчы-шоу» 6+

14.00 «Новости» 12+

14.20 «Козайым». Телесериал 12+

15.10 «Караоке по-татарски» 6+

15.25 «Мгновения Созвездия» 6+

16.00 «Незабываемые мелодии» 6+

16.30 «Переведи! Татарча ойрэнэ-

без» 6+

17.00 «Новости» 12+

17.15 Документальный фильм 6+

17.45 «Панорама». Информацион-

но-развлекательная программа 6+

19.30 «Татары» 12+

20.00 «Новости» 12+

20.20 «Козайым». Телесериал 12+

21.10 «Народ мой» 12+

21.40 Концерт 6+

22.05 «Татары» 12+

22.30 «Точка опоры» 12+

23.00 «Новости» 12+

23.20 Ретроконцерт 6+

00.15 «Козайым». Телесериал 12+

01.05 «Незабываемые мелодии» 6+

01.35 «Да здравствует театр!» 6+

02.00 «Новости» 12+

02.15 «Тамчы-шоу» 6+

02.40 «Татары» 12+

03.05 «Панорама». Информацион-

но-развлекательная программа 6+

04.50 «Караоке по-татарски» 6+

05.00 «Точка опоры» 12+

05.25 Ретроконцерт 6+

06.10 «Головоломка» 6+

07.05 «Добро пожаловать!». Теле-

фильм 12+ 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 28 мая. День начи-
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

08.00 «Новости. Екатерин-
бург» (16+)
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «Вести конного спорта»
08.30 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
08.40 «Интервью» (16+)
09.00 «Новости. Екатеринбург» (16+)
09.20 «Прогноз погоды»
09.25 «Неделя УГМК» (16+)
09.35 «АвтоNеws» (16+)
09.45 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
10.00 «Новости. Екатеринбург» (16+)
10.20 «Прогноз погоды»
10.25 «Интервью» (16+)
10.45 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
11.00 «РПЛ 2018/2019. Как это 
было» (12+)
12.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
14.00 «Зенит» - ЦСКА. Livе». Специ-
альный репортаж (12+)
14.20 Тотальный футбол (12+)
15.20 Новости
15.30 Все на Матч!

16.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция

В нанешний состав сборной 
России входит три игрока 
екатеринбургской «Уралочки»

18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
19.00 «Патрульный участок» (16+)
19.20 «Технологии комфорта» (16+)
19.30 «Новости. Екатеринбург» (16+)
19.50 «Прогноз погоды»
19.55 «Вести настольного тенниса»
20.00 «Интервью» (16+)
20.15 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
20.30 «Новости. Екатеринбург» (16+)
20.50 «Прогноз погоды»
21.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция
23.35 «Церемония закрытия сезона 
КХЛ 2018/19» (12+)
01.35 Все на Матч!
02.00 Биографическая драма 
«ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД» (16+)
03.45 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2» (12+)
06.05 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты Артеги (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч 
судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Крутая история» (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Под прикрытием» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Фаворский» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-4». «Секта» (16+)
15.05 Т/с «Дикий-4». «Вышнегор-
ский Куршавель» (16+)
16.50 Т/с «Дикий-4». «Цирк да и 
только» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След». «Трясина» (16+)
19.50 Т/с «След». «Кофточник» 
(16+)
20.35 Т/с «След». «Семья ждет» 
(16+)
21.25 Т/с «След». «Глухое сердце» 
(16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятерка». 
«Спарринг» (16+)
23.10 Т/с «След». «Стеклянный 
дом» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След». «Слово не попу-

гай» (16+)
01.10 Т/с «Детективы». «Наводне-
ние» (16+)
01.50 Т/с «Детективы». «Гадай не 
гадай» (16+)
02.20 Т/с «Детективы». «Валенти-
нов день» (16+)
02.55 Т/с «Детективы». «Коротень-
кая юбочка» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы». «Байкер» 
(16+)
04.05 Т/с «Детективы». «Найдите 
жену» (16+)
04.30 Т/с «Детективы». «Красави-
ца» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва Станис-
лавского
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Театральная летопись». С. 
Любшин
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Первые в мире». «Аэро-
поезд Вальднера»
09.00 Т/с «Испытание невиновно-
стью»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александра Пахму-
това. Страницы жизни», 1984 г.
12.20 «Тем временем»
13.10 Д/ф «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в жизнь»
14.10 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.30 Детектив «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ»
17.55 Инструментальные концерты. 
Н. Мясковский. Концерт для виолон-
чели с оркестром. А. Князев, В. Фе-
досеев и Большой симфонический 
оркестр им. П. И. Чайковского
18.40 «Тем временем»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?». «Женское лицо 
России»
21.15 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
22.00 Искусственный отбор
22.40 Т/с «Испытание невиновно-
стью»
23.45 «Новости культуры»
00.05 «Документальная камера». 
«Поколение дворников и сторожей 
на рандеву с историей»
00.45 «Тем временем»
01.30 ХХ век. «Александра Пахму-
това. Страницы жизни», 1984 г.
02.40 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.15, 16.15, 16.45, 17.00, 19.15, 20.15, 
22.00, 23.15, 00.00, 01.00, 05.00 Вести 
(16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 12.30, 
14.25, 16.30, 19.30, 00.40 Экономика 
(16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Спорт (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 24 
(12+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50 Вести.net 

(16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Погода 
(12+)
10.45 Вести. Гость (16+)
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 
01.40 Репортаж (12+)
17.35, 21.30, 05.25 Вести. Дежурная 
часть (16+)
18.00, 20.35 Факты (12+)
02.00 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Боб-
строитель», «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка», «Волшебный фонарь»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Маша и Медведь»
09.10 М/с «Деревяшки»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.40 М/ф «Капризная принцесса»
10.00 М/ф «Волк и семеро козлят»
10.10 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.30 М/с «Четверо в кубе»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Ниндзяго»
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Свинка Пеппа»
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
15.40 «Лабораториум»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.55 М/с «Лунтик и его друзья»
18.00 М/с «Пластилинки»
18.10 М/с «Мончичи»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз»
23.55 М/с «Врумиз»
01.05 М/с «СамСам»
02.45 «Лентяево»
03.10 М/с «Три котенка»
04.10 М/с «Королевская Академия»

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Активная среда» (12+)
08.30 «Нормальные ребята» (12+)
09.00 М/ф «Гора Самоцветов. Про 
ворона»
09.10 М/ф «Гора Самоцветов. Рога-
тый хан»
09.25 М/ф «Гора Самоцветов. Про 
собаку Розку»
09.40 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 Т/с «Принцип Хабарова». 
Фильм 6. «Свое правосудие», ч. 1 и 
2 (16+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Принцип Хабарова» 
(16+)
12.40 М/ф «Гора Самоцветов. Про 
ворона»
12.50 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Ловец 
солнца» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»

17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Про 
ворона»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Принцип Хабарова». 
Фильм 6. «Свое правосудие», ч. 1 и 
2 (16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Принцип Хабарова» 
(16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
20.00 «Отражение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Фигура речи» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
00.35 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Хожде-
ние на смерть» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И…» (16+)
08.35 Приключения «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
13.35 «Мой герой. Галина Данило-
ва» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Мелодрама «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Филькина грамота» (16+)
23.05 Д/ф «Послание с того света» 
(16+)
00.00 События 25-й час
00.35 «Прощание. Марина Голуб» 
(16+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)
02.15 Т/с «Гранчестер» (16+)
03.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
05.25 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
19.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «007: СПЕКТР» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Засекреченные списки» 
(16+)

05.00 Женская половина
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.00 «До самой сути»
09.00 Монастырская кухня
09.30 Монастырская кухня
10.00 И будут двое
11.00 «Бесогон» (16+)
11.45 Лица Церкви
12.00 Не верю! Разговор с атеистом
13.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Царевич Димитрий 
Угличский»
15.35 Д/ф «Осмысление. 100+»
16.05 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА»
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ священ-
ника
21.30 «До самой сути»
22.30 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
23.55 День Патриарха
00.10 Завет
01.10 Д/ф «Русский антиминс»
01.45 «Новый день»
02.45 «До самой сути»
03.40 Прямая линия. Ответ священ-
ника

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbооk (16+)
10.20 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ»
12.20 Боевик «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)

20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Боевик «БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)
23.05 Развлекательное шоу «Звез-
ды рулят» (16+)
00.05 Т/с «Пока цветет папоротник» 
(16+)
01.05 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2»
02.35 Комедия «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» (12+)
04.45 Мистер и миссис Z (12+)
05.30 6 кадров (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Помоги детям» (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
07.50 «Помоги детям» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
09.25 «Помоги детям» (6+)
09.30 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» (16+)
10.50 «Помоги детям» (6+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 М/с «Маша и Медведь»
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.20 «Помоги детям» (6+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Помоги детям» (6+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Т/с «Мисс Марпл. С помощью 
зеркала» (16+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР»
16.50 «Помоги детям» (6+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Телепроект ОТВ. «Свердлов-
ское время-85. От Петра I до Стали-
на» (12+)
17.30 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Т/с «Мисс Марпл. С помощью 
зеркала» (16+)
00.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.30 «Патрульный участок» (16+)
00.50 Д/ф «66/85» (12+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 «События» (16+)
02.50 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)
07.25 «Погода» (6+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» (16+)

12.30 «Понять. Простить» (16+)
13.35 Мелодрама «Я ЛЮБЛЮ СВО-
ЕГО МУЖА» (16+)
18.00 «Подробный разговор» (16+)
18.25 «Погода» (6+)
18.30 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)
19.00 Мелодрама «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
23.10 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
00.25 «Погода» (6+)
00.30 Мелодрама «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)
03.00 «Реальная мистика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.35 Д/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Триллер «ПОДМЕНА» (16+)
02.00 Т/с «Элементарно» (16+)
05.45 Мультфильмы

  
06.00 «Новости „Четвертого
канала“. Итоги дня» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Кругосветка» 
(16+)
10.30 «Орел и решка. Рай и ад-2» 
(16+)
12.30 «Орел и решка. По морям-3» 
(16+)
14.30 «Мир наизнанку» (16+)
20.00 «Новости „Четвертого 
канала“. Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым»
(16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Мир наизнанку» (16+)
23.00 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» (16+)
00.40 «Пятница Nеws» (16+)
01.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Застава» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Застава» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Застава» (16+)
13.30 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Алия Молдагуло-
ва (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
01.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
03.05 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 
(12+)
04.45 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)

06.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Две судьбы» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Напарницы» (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Напарницы» (16+)
01.55 «Такому мама не научит» 
(12+)
02.30 «Дела семейные. Битва за бу-
дущее» (16+)
03.15 «Дела семейные. Новые исто-
рии» (16+)
04.05 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
04.55 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
05.40 Т/с «Напарницы» (16+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stаnd UР» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.15 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.00 PRO-Новости (16+)
06.15 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
06.55 PRO-Клип (16+)
07.00 Каждое Утро (16+)
08.45 PRO-Новости (16+)
09.00 R`n`B чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы номинан-
тов (16+)
10.30 Неформат чарт (16+)
11.05 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.05 10 самых горячих клипов дня 
(16+)
13.00 Караокинг (16+)
13.40 PRO-Новости (16+)
14.00 Тop чарт Европы плюс (16+)
15.00 Битва номинантов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)

17.00 PRO-Клип (16+)

17.05 10 самых горячих клипов дня 

(16+)

18.00 PRO-Новости (16+)

18.20 Караокинг (16+)

19.00 Муз-ТВ чарт (16+)

20.00 Премия Муз-ТВ-2017 (16+)

21.40 Check-IN на Муз-ТВ (16+)

22.45 МузРаскрутка (16+)

23.15 Тор 30 (16+)

01.40 Наше Made in Russia! (16+)

03.00 Неспиннер (16+)

08.00 «Панорама». Информационно-

развлекательная программа 6+

10.05 «Мгновения Созвездия» 6+

10.30 «Да здравствует театр!» 6+

11.00 «Новости» 12+

11.25 Ретроконцерт 6+

12.10 «Споемте вместе!» 6+

13.05 «Татары» 12+

13.30 «Народ мой...» 12+

14.00 «Новости» 12+

14.20 «Козайым». Телесериал 12+

15.10 «Караоке по-татарски» 6+

15.25 «Соотечественники» 6+

16.00 «Незабываемые мелодии» 6+

16.30 «Переведи! Татарча ойрэнэ-

без» 6+

17.00 «Новости» 12+

17.15 Документальный фильм 6+

17.45 «Панорама». Информационно-

развлекательная программа 6+

19.30 «Татары» 12+

20.00 «Новости» 12+

20.20 «Козайым». Телесериал 12+

21.15 «Головоломка» 6+

22.05 «Татары» 12+

22.30 «Точка опоры» 12+

23.00 «Новости» 12+

23.20 Ретроконцерт 6+

00.15 «Козайым». Телесериал 12+

01.05 «Незабываемые мелодии» 6+

01.35 «Да здравствует театр!» 6+

02.00 «Новости» 12+

02.15 «Народ мой...» 12+

02.40 «Татары» 12+

03.05 «Панорама». Информационно-

развлекательная программа 6+

04.50 «Караоке по-татарски» 6+

05.00 «Точка опоры» 12+

05.25 Ретроконцерт 6+

06.10 «Споемте вместе!» 6+

07.00 «Добро пожаловать!». Теле-

фильм 12+ 

27 
ПОНЕДЕЛЬНИК

МАЯ

28 
ВТОРНИК

МАЯ

 Общероссийский день библиотек. Установлен в 1995 году Указом Бориса Ельцина. 
Праздник приурочен ко дню основания в 1795 году первой государственной обще-
доступной библиотеки России — Императорской публичной библиотеки (ныне 
Российской национальной библиотеки).
 140 лет назад (в 1879 году) в возрасте 79 лет скончалась Анна Петровна Керн 
(пушкинское «Я помню чудное мгновенье» – это о ней).
 Сидор Огуречник. День посева льна и огурцов. Если холодный северный ветер — 
холодное лето.

 День пограничника. 100 лет назад (в 1919 году) в РСФСР созданы войска внутрен-
ней охраны республики (ВОХР).
 Пахом Бокогрей. Если на Пахома тепло — всё лето будет тёплое.

Акция проходит по 21.06.2019 в киосках «Роспечати» Екатеринбурга и области! 
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК
Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок! 

П
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ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ!

Подписаться на издание можно через «Сбербанк онлайн»!
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
и на сайте oblgazeta.ru в разделе «Подписка»
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www.oblgazeta.ru
Условные обозначения:  – праздники  – события  – народный календарь и приметы; 
Цветом выделены:     – продукция, созданная свердловчанами              – спортивные мероприятия с участием свердловчан      – выходной или праздничный день

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 29 мая. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

08.00 «Новости. Екатеринбург» 
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «Вести настольного тенни-
са»
08.30 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
08.45 «Интервью» (16+)
09.00 «Новости. Екатеринбург» 
09.20 «Прогноз погоды»
09.25 «Технологии комфорта» 
09.35 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
09.50 «#СмотретьВсем» (16+)
10.00 «Новости. Екатеринбург» 
10.20 «Прогноз погоды»
10.25 «Неделя УГМК» (16+)
10.35 «Интервью» (16+)
10.45 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал
13.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
14.00 Новости
14.05 Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала. «Челси» (Англия) - «Сла-
вия» (Чехия)
16.15 Новости
16.20 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция
18.25 Новости
18.30 «#СмотретьВсем» (16+)
18.45 «Патрульный участок» 
19.15 «Прогноз погоды»
19.20 «АвтоNеws» (16+)
19.30 «Новости. Екатеринбург» 
19.50 «Прогноз погоды»
19.55 «Футбольное обозрение 
Урала»
20.00 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
20.15 «Интервью» (16+)
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. «Химки» - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция
23.05 Новости
23.10 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция
02.20 Все на Матч!
03.10 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/16 финала. «Ботафо-
го» (Бразилия) - «Соль де Амери-
ка» (Парагвай). Прямая трансляция
05.10 Военная драма «ГЕРОЙ» 
07.00 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Тайна вечной жизни» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Фаворский» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-4». «Последняя 
гастроль» (16+)
15.05 Т/с «Дикий-4». «Крест Зай-
цева» (16+)
16.50 Т/с «Дикий-4». «Шпионские 
игры» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След». «Харинский тре-
угольник» (16+)
19.50 Т/с «След». «Целебная 
грязь» (16+)
20.40 Т/с «След». «Чистоплюям 
здесь не место» (16+)
21.25 Т/с «След». «Дрогнувшая 
рука» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка». «Умри сегодня, а я - завтра» 
(16+)
23.05 Т/с «След». «Последний 
приют» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

00.25 Т/с «След». «Потерянный 
ребенок» (16+)
01.10 Т/с «Детективы». «Ничьи 
деньги» (16+)
01.50 Т/с «Детективы». «Смерть 
капитана» (16+)
02.20 Т/с «Детективы». «Семья и 
порядок» (16+)
02.55 Т/с «Детективы». «Фермер» 
(16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы». «Папочка» 
(16+)
03.55 Т/с «Детективы». «А мне на-
плевать» (16+)
04.20 Т/с «Детективы». «Прятки со 
смертью» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва воен-
ная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Театральная летопись». С. 
Любшин
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/с «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого»
09.00 Т/с «Испытание невиновно-
стью»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Монолог об опере. 
Борис Покровский», 1978 г.
12.05 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»
12.20 «Что делать?»
13.05 «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»
13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…»
16.25 Детектив «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ»
17.50 Инструментальные концер-
ты. И. Брамс. Концерт для скрипки 
с оркестром. Рено Капюсон, Жан-
Клод Казадезюс и Национальный 
оркестр Лилля
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Кто мы?». «Женское лицо 
России»
21.15 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
22.00 «Абсолютный слух»
22.40 Т/с «Испытание невиновно-
стью»
23.45 «Новости культуры»

00.05 Д/ф «Федор Конюхов. На-
едине с мечтой»

Материалы «ОГ» 

о путешествиях 

Фёдора Конюхова

00.45 «Что делать?»
01.35 ХХ век. «Монолог об опере. 
Борис Покровский», 1978 г.
02.30 Рrо Меmоriа. «Лютеция Де-
марэ»

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00 Вести (16+)

06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.15, 12.30, 
14.45, 16.40, 19.20, 00.40 Экономика 
(16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 
12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Спорт (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 24 
(12+)
08.35, 12.50, 16.50, 00.50 Вести.net 
(16+)
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 Погода 
(12+)
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репортаж 
(12+)
11.45, 15.45 Вести. Гость (16+)
17.35, 21.30, 05.25 Вести. Дежур-
ная часть (16+)
18.00, 20.35 Факты (12+)
02.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Боб-
строитель», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшебный 
фонарь»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Маша и Медведь»
09.10 М/с «Деревяшки»
09.20 «Микроистория»
09.25 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым»
09.50 М/ф «Волк и теленок»
10.00 М/ф «Федорино горе»
10.10 М/ф «Заветная мечта»
10.15 М/ф «Все наоборот»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.30 М/с «Четверо в кубе»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Ниндзяго»
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Свинка Пеппа»
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
15.40 «Король караоке»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.55 М/с «Лунтик и его друзья»
18.00 М/с «Пластилинки»
18.10 М/с «Мончичи»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз»
23.55 М/с «Врумиз»
01.05 М/с «СамСам»
02.45 «Лентяево»
03.10 М/с «Три котенка»
04.10 М/с «Королевская Акаде-
мия»

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Активная среда» (12+)
08.30 «Служу Отчизне» (12+)
09.00 М/ф «Гора Самоцветов. Не-
послушный медвежонок»
09.10 М/ф «Гора Самоцветов. „Что 
делать?“ или КуйГорож»
09.25 М/ф «Гора Самоцветов. Две 
недлинных сказки»
09.40 Д/ф «Интердевочка». Путе-
шествие во времени» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)

11.00 Т/с «Принцип Хабарова». 
Фильм 7. «С вашим сыном все в 
порядке», ч. 1 и 2 (16+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Принцип Хабарова» 
(16+)
12.40 М/ф «Гора Самоцветов. Ро-
гатый хан»
12.50 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Хож-
дение на смерть» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Ро-
гатый хан»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Принцип Хабарова». 
Фильм 7. «С вашим сыном все в 
порядке», ч. 1 и 2 (16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Принцип Хабарова» 
(16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
20.00 «Отражение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Моя история». Елена Ва-
люшкина (12+)
00.35 Д/ф «Интердевочка». Путе-
шествие во времени» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Но-
вый «Голем» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.45 Приключения «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Иоси-
фов» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Мелодрама «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Михаил Шоло-
хов» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора» (12+)
01.25 Д/ф «Предательство или 
расчет?» (12+)
02.15 Т/с «Гранчестер» (16+)
03.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
05.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Спортивная драма «ПОЕДИ-
НОК» (16+)
02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 Д/ф «Царевич Димитрий 
Угличский»
05.30 Пилигрим
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.00 «До самой сути»
09.00 Монастырская кухня
09.30 Монастырская кухня
10.00 И будут двое
11.00 В поисках Бога
11.30 Д/ф «Осмысление. 100+»
12.00 Женская половина
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Священник Владимир 
Амбарцумов»
15.30 Д/ф «Бутовский полигон»
16.00 Д/ф «Серафим (Чичагов)»
16.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
21.30 «До самой сути»
22.30 Х/ф «РЕВИЗОР»
23.55 День Патриарха
00.10 Завет
01.10 Д/ф «Священник Михаил 
Шик»
01.45 «Новый день»
02.45 «До самой сути»
03.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbооk (16+)
10.20 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2»
12.00 Боевик «БРОСОК КОБРЫ-2» 
(16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
23.20 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
00.20 Т/с «Пока цветет папорот-
ник» (16+)
01.25 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3»
03.00 Шоу выходного дня (16+)
03.45 Ужасы «ЗВОНОК» (16+)
05.30 6 кадров (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
07.00 «Погода на «ОТВ»
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.30 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» (16+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 М/с «Маша и Медведь»
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» 
12.00 «Час ветерана» (16+)
12.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
13.30 «Патрульный участок» 
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Т/с «Мисс Марпл. С помо-
щью зеркала» (16+)
15.00 «События. Итоги дня» 
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)
17.10 Телепроект ОТВ. «Свердлов-
ское время-85. Даешь индустриа-
лизацию!» (12+)
17.30 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» (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 Евге-
нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» 
23.00 Т/с «Мисс Марпл. Зеркало 
треснуло» (16+)
00.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.30 «О личном и наличном» 
(12+)
00.50 «Патрульный участок» 
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» 
02.20 «События» (16+)
02.50 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)
03.00 «События. Итоги дня»
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» 
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Главные новости 
Екатеринбурга (16+)
07.25 «Погода» (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 «Реальная мистика» (16+)
13.00 «Понять. Простить» (16+)
14.05 Детектив «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» (16+)
18.00 «Подробный разговор» 
(16+)
18.25 «Погода» (6+)
18.30 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
19.00 Комедия «КОГДА ПАПА ДЕД 
МОРОЗ» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Ека-
теринбурга (16+)
00.25 «Погода» (6+)
00.30 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)
02.30 «Понять. Простить» (16+)
03.00 «Реальная мистика» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.35 Д/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Боевик «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)
01.15 «Машина времени» (16+)
02.15 «Человек-невидимка» (12+)
05.45 Мультфильмы

  

06.00 «Новости „Четвертого 
канала“. Итоги дня» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым» 
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний эспрессо» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «На ножах» (16+)
20.00 «Новости „Четвертого
канала“. Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым» 
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Инсайдеры-2» (16+)
23.00 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-2» (16+)
00.40 «Пятница Nеws» (16+)
01.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Моя граница» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Моя граница» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Моя граница» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Моя граница» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы» (12+)
19.40 «Последний день». Г. Улано-
ва (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА»
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
03.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
04.45 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»

06.00 Т/с «Напарницы» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Напарницы» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Напарницы» (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Напарницы» (16+)
01.55 «Такому мама не научит» 
(12+)
02.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
03.15 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
04.05 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
04.50 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
05.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
05.40 Т/с «Напарницы» (16+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stаnd UР» (16+)
02.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.15 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 Сделано в 00-х (16+)
06.00 PRO-Новости (16+)
06.15 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.55 PRO-Клип (16+)
07.00 Каждое Утро (16+)
08.45 PRO-Новости (16+)
09.00 Тoп чарт Европы плюс (16+)

10.00 Победитель Битвы номинан-

тов (16+)

10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)

11.35 10 самых горячих клипов 

дня (16+)

12.25 10 самых с Л. Кудрявцевой 

(16+)

13.00 Русские хиты - чемпионы 

среды (16+)

13.40 PRO-Новости (16+)

14.00 Золотая дюжина (16+)

15.00 Битва номинантов (16+)

16.00 PRO-Клип (16+)

16.05 10 самых горячих клипов 

дня (16+)

17.00 Отпуск без путевки (12+)

18.00 PRO-Новости (16+)

18.20 #ЯНАМуз-ТВ (16+)

19.00 R`n`B чарт (16+)

20.00 Живая среда (16+)

20.55 Ждите ответа (16+)

22.00 Караокинг (16+)

00.00 Наше Made in Russia! (16+)

01.00 Неспиннер (16+)

04.00 Двойной удар (16+)

8.00 «Панорама». Информационно-

развлекательная программа 6+

10.05 «Соотечественники» 6+

10.30 «Да здравствует театр!» 6+

11.00 «Новости» 12+

11.25 Ретроконцерт 6+

12.15 «Судьбы человеческие» 12+

13.05 «Татары» 12+

13.30 Концерт 6+

14.00 «Новости» 12+

14.20 «Козайым». Телесериал 12+

15.10 «Караоке по-татарски» 6+

15.25 «Путник» 6+

16.00 «Незабываемые мелодии» 6+

16.30 «Переведи! Татарча ойрэнэ-

без» 6+

17.00 «Новости» 12+

17.15 Документальный фильм 6+

17.45 «Панорама». Информацион-

но-развлекательная программа 6+

19.30 «Татары» 12+

20.00 «Новости» 12+

20.20 «Козайым». Телесериал 12+

21.10 «Споемте вместе!» 6+

22.05 «Татары» 12+

22.30 «Точка опоры» 12+

23.00 «Новости» 12+

23.20 Ретроконцерт 6+

00.15 «Козайым». Телесериал 12+

01.05 «Незабываемые мелодии» 6+

01.35 «Да здравствует театр!» 6+

02.00 «Новости» 12+

02.15 Концерт 6+

02.40 «Татары» 12+

03.05 «Панорама». Информацион-

но-развлекательная программа 6+

04.50 «Караоке по-татарски» 0+

05.00 «Точка опоры» 12+

05.25 Ретроконцерт 0+

06.10 «Судьбы человеческие» 12+

07.00 «Добро пожаловать!». Теле-

фильм 12+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 30 мая. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Коп» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

08.00 «Новости. Екатеринбург» 
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «Футбольное обозрение 
Урала»
08.35 «Новости Верхней Пышмы» 
08.40 «Технологии комфорта» 
08.50 «Неделя УГМК» (16+)
09.00 «Новости. Екатеринбург» 
09.20 «Прогноз погоды»
09.25 «АвтоNеws» (16+)
09.35 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
09.50 «Интервью» (16+)
10.00 «Новости. Екатеринбург» 
10.20 «Прогноз погоды»
10.25 «Интервью» (16+)
10.45 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
11.00 «Здесь был футбол». Спе-
циальный репортаж (12+)
11.30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Шинья Аоки против Кри-
стиана Ли. Ники Хольцкен против 
Регяна Эрселя (16+)
13.30 «Лига Европы. Главный 
матч». Специальный репортаж 
(12+)

14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.05 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия)
17.30 «Лига Европы. Финал. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
17.50 Новости
18.00 «Команда мечты» (12+)
18.30 «#СмотретьВсем» (16+)
18.40 «Патрульный участок» (16+)
18.55 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
19.10 «АвтоNеws» (16+)
19.20 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Турция. Прямая 
трансляция
21.25 Новости
21.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
00.15 «Новости. Екатеринбург» 
00.35 «Прогноз погоды»
00.40 «Интервью» (16+)
01.10 «#СмотретьВсем» (16+)
01.30 Боевик «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (12+)
03.40 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Майкл Чендлер против Па-
трисио Фрейре. Дуглас Лима про-
тив Майкла Пейджа (16+)
05.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Ривер Плейт» (Аргенти-
на) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия). Прямая трансляция
07.25 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Фаворский» (16+)
11.10 Т/с «Дикий-4». «Не 
замерзай-ка» (16+)
12.55 Т/с «Дикий-4». «Мстители» 
(16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дикий-4». «Мстители» 
(16+)
15.00 Т/с «Дикий-4». «Свои люди» 
(16+)
16.45 Т/с «Дикий-4». «Неприкаса-
емые» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След». «Особое дело» 
(16+)

19.50 Т/с «След». «Заткнись или 
умри» (16+)
20.40 Т/с «След». «Фея мертва, а я 
еще нет» (16+)
21.25 Т/с «След». «Двенадцать 
свидетелей» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка». «Любовные сети» (16+)
23.05 Т/с «След». «Сложный за-
каз» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След». «Земляки» (16+)
01.10 Т/с «Детективы». «Сюрприз 
для покойника» (16+)
01.40 Т/с «Детективы». «Ордена» 
(16+)
02.10 Т/с «Детективы». «Дочь ад-
воката» (16+)
02.40 Т/с «Детективы». «Бегство 
от любви» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы». «В без-
людном переулке» (16+)
03.50 Т/с «Детективы». «На все 
руки» (16+)
04.20 Т/с «Детективы». «Подме-
ныши» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва фа-
бричная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Театральная летопись». В. 
Васильева
08.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
08.50 Комедия «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старая квартира», 
1998 г.
12.40 «Игра в бисер». «Поэзия А. 
Городницкого»
13.25 «Абсолютный слух»
14.10 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Моя любовь - Россия! «Бес-
смертие Урал-Батыра»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Комедия «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН»
17.45 Инструментальные кон-
церты. И. Брамс. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. Н. Луган-
ский, М. Плетнев и Российский на-
циональный оркестр
18.45 «Игра в бисер». «Поэзия А. 
Городницкого»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Кто мы?». «Женское лицо 
России»
21.15 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
22.00 «Энигма. Максим Емелья-
нычев»
22.40 Линия жизни
23.45 «Новости культуры»
00.05 «Черные дыры. Белые пят-
на»
00.45 «Игра в бисер». «Поэзия А. 
Городницкого»
01.25 ХХ век. «Старая квартира», 
1998 г.
02.50 «Цвет времени». Клод Моне

06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 

20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 
05.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.40, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.30, 14.40, 16.45, 19.40, 00.40 Эко-
номика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт (12+)
06.45, 11.50, 14.50 Исторический 
календарь (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 24 
(12+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 01.50 Ве-
сти.net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Погода 
(12+)
10.45, 11.40 Вести. Гость (16+)
13.45, 01.40 Налоги (12+)
17.35, 21.30, 05.25 Вести. Дежур-
ная часть (16+)
18.00, 20.35 Факты (12+)
19.45, 22.45 Репортаж (12+)
02.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Боб-
строитель», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшебный 
фонарь»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Маша и Медведь»
09.10 М/с «Деревяшки»
09.20 «Букабу»
09.35 М/ф «Метеор на ринге»
09.55 М/ф «В гостях у лета»
10.15 М/ф «Лесная история»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.30 М/с «Четверо в кубе»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Ниндзяго»
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Свинка Пеппа»
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
15.40 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.55 М/с «Лунтик и его друзья»
18.00 М/с «Пластилинки»
18.10 М/с «Мончичи»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз»
23.55 М/с «Врумиз»
01.05 М/с «СамСам»
02.45 «Лентяево»
03.10 М/с «Три котенка»
04.10 М/с «Королевская Акаде-
мия»

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Активная среда» (12+)
08.30 «Дом «Э» (12+)
09.00 М/ф «Гора Самоцветов. Его-
рий Xрабрый»
09.10 М/ф «Гора Самоцветов. Ры-
бак Оскус-оол»
09.25 М/ф «Гора Самоцветов. Ко-
лобок»

09.40 Д/ф «Начальник Чукотки. 
Кинолегенды» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 Т/с «Принцип Хабарова». 
Фильм 8. «Клуб Салазар», ч. 1 и 2 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Принцип Хабарова» 
(16+)
12.40 М/ф «Гора Самоцветов. Про 
собаку Розку»
12.50 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Но-
вый «Голем» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Про 
собаку Розку»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Принцип Хабарова». 
Фильм 8. «Клуб Салазар», ч. 1 и 2 
(16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Принцип Хабарова» 
(16+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
20.00 «Отражение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Гамбургский счет» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
00.35 Д/ф «Начальник Чукотки. 
Кинолегенды» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Казнь 
палача» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Детектив «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов: «Я 
умею держать удар» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
13.35 «Мой герой. Оскар Кучера» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Мелодрама «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ-2» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Сыграть Прези-
дента» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жен» (12+)
00.00 События 25-й час
00.35 «Удар властью. Убить депу-
тата» (16+)
01.25 Д/ф «Мост шпионов. Боль-

шой обмен» (12+)
02.10 Т/с «Гранчестер» (16+)
03.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
05.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «СУДЬЯ 
ДРЕДД» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 Я очень хочу жить. Д. Дон-
цова
05.45 Лица Церкви
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.00 «До самой сути»
09.00 Монастырская кухня
09.30 Монастырская кухня
10.00 И будут двое
11.00 Д/ф «Бутовский полигон»
11.30 Д/ф «Морские разбойники, 
или Охотники за святыми»
12.00 «Парсуна»
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Священник Михаил 
Шик»
15.35 Д/ф «Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя Иоанна 
Златоуста»
16.30 Х/ф «РЕВИЗОР»
18.00 Завет
19.00 «Новый день»

20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
21.30 «До самой сути»
22.30 Х/ф «РЕВИЗОР»
23.40 День Патриарха
23.55 Завет
00.55 Д/ф «Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя Иоанна 
Златоуста»
01.45 «Новый день»
02.45 «До самой сути»
03.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»

09.00

Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)

10.40 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3»
12.35 Боевик «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)
14.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
23.00 Развлекательное шоу «Дело 
было вечером» (16+)
00.00 Т/с «Пока цветет папорот-
ник» (16+)
01.00 Комедия «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» (12+)
02.35 Ужасы «ЗВОНОК» (16+)
04.20 Шоу выходного дня (16+)
05.05 Мистер и миссис Z (12+)
05.30 6 кадров (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.30 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» (16+)
10.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 М/с «Маша и Медведь»
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» 
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
13.30 «Патрульный участок» 
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Т/с «Мисс Марпл. Зеркало 
треснуло» (16+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Кабинет министров» 
17.10 Телепроект ОТВ. «Свердлов-
ское время-85. Здесь ковалась По-
беда!» (12+)
17.30 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
22.00 «События» (16+)

22.30 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» 
23.00 Т/с «Мисс Марпл. Зеркало 
треснуло» (16+)
00.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.30 «Патрульный участок» 
00.50 «Ночь в филармонии»
01.40 Новости ТАУ «9 1/2» 
02.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
02.50 «Кабинет министров» 
03.00 «События. Итоги дня» 
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)
07.25 «Погода» (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
13.05 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Комедия «КОГДА ПАПА ДЕД 
МОРОЗ» (16+)
18.00 «Подробный разговор» 
(16+)
18.25 «Погода» (6+)
18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Мелодрама «ОДНА НА ДВО-
ИХ» (16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)
00.25 «Погода» (6+)
00.30 Мелодрама «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
02.10 «Понять. Простить» (16+)
02.40 «Реальная мистика» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.35 Д/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Триллер «СТРАХ» (16+)
01.15 Т/с «Горец» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00 «Новости „Четвертого
канала“. Итоги дня» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым» 
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний Экспресс» 
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «На ножах» (16+)
19.00 «Кондитер-3» (16+)
20.00 «Новости „Четверто-
го канала“. Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым» 
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Теперь я босс!» (16+)
23.00 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-3» (16+)

01.00 «Пятница Nеws» (16+)
01.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

06.00 «Сегодня утром».
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Моя граница» (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Моя граница» (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Одессит» (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Одессит» (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы» (12+)
19.40 «Легенды космоса». И. Волк
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН»
01.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ»
03.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ»
04.55 Д/с «Прекрасный полк». Ма-
трена (12+)
05.50 Т/с «Одессит» (16+)

06.00 Т/с «Напарницы» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Напарницы» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» 
17.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Напарницы» (16+)
00.00 Новости
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
00.20 Т/с «Напарницы» (16+)
02.10 «Такому мама не научит» 
(12+)
02.40 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
03.25 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
04.20 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
05.15 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Stаnd UР» (16+)

02.50 «ТНТ-Сlub» (16+)
02.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.15 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.00 PRO-Новости (16+)
06.15 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.55 PRO-Клип (16+)
07.00 Каждое Утро (16+)
08.45 PRO-Новости (16+)
09.00 Русский чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы номинан-
тов (16+)
10.30 Ждите ответа (16+)
11.35 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
12.25 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
13.40 PRO-Новости (16+)
14.00 R`n`B чарт (16+)
15.00 Битва номинантов (16+)
16.00 PRO-Клип (16+)
16.05 Караокинг (16+)
17.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
19.00 Тoп чарт Европы плюс (16+)
20.00 ZD Awards-2018 (16+)
00.00 10 Sexy (16+)
01.00 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
02.00 Караокинг (16+)
04.00 Наше Made in Russia! (16+)

08.00 «Панорама». Информацион-
но-развлекательная программа 6+
10.05 «Путник» 6+
10.30 «Да здравствует театр!» 6+
11.00 «Новости» 12+
11.25 Ретроконцерт 6+
12.10 «Коллеги по сцене « 12+
13.05 «Татары» 12+
13.30 «Молодежная остановка» 
12+
14.00 «Новости» 12+
14.20 «Козайым». Телесериал 12+
15.10 «Караоке по-татарски» 6+
15.25 «Литературное наследие» 
12+
16.00 «Незабываемые мелодии» 6+
16.30 «Переведи! Татарча ойрэнэ-
без» 6+
17.00 «Новости» 12+
17.15 Документальный фильм 6+
17.45 «Панорама». Информацион-
но-развлекательная программа 6+
19.30 «Татары» 12+
20.00 «Новости» 12+
20.20 «Козайым». Телесериал 12+
21.10 «Песочные часы» 12+
22.05 «Татары» 12+
22.30 «Точка опоры» 12+
23.00 «Новости» 12+
23.20 Ретроконцерт 6+
00.15 «Козайым». Телесериал 12+
01.05 «Незабываемые мелодии» 6+
01.35 «Да здравствует театр!» 6+
02.00 «Новости» 12+
02.15 «Молодежная остановка» 
12+
02.40 «Татары» 12+
03.05 «Панорама». Информацион-
но-развлекательная программа 6+
04.50 «Караоке по-татарски» 6+
05.00 «Точка опоры» 12+
05.25 Ретроконцерт 6+
06.10 «Коллеги по сцене» 12+
07.00 «Добро пожаловать!». Теле-
фильм 12+

29 
СРЕДА

МАЯ

30 
ЧЕТВЕРГ

МАЯ

 День военного автомобилиста. Отмечается с 2000 года
 Фёдор Житник. Если к этому дню зацвела рябина — скоро наступит тепло.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2019 ГОД! С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!  
Подписывайтесь на расширенную социальную версию «Областной газеты» 

(5 номеров в неделю) с вкладками «Программа телепередач», «Дом Сад. Огород» 
по красной Карте лояльности.

Карты в продаже в киосках «Роспечати» Екатеринбурга и в редакции газеты
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 205 лет назад (в 1814 году) родился Михаил Бакунин – русский 
мыслитель, революционер, анархист.
 Евдокия Свистунья — день, когда ветры свистят. Народившаяся 
в дождливую Евдокию луна — к мокрому лету, а если ещё дует 
северный ветер — к лету холодному.

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас на День подписчика 

«Областной газеты»
Будем рады видесь вас на главпочтамте Екатеринбурга 

(пр. Ленина, 39)
24 мая, начало в 10.00
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ОТЛИЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (343) 262-70-00



V Четверг, 23 мая 2019 г. 

www.oblgazeta.ru
Условные обозначения:  – праздники  – события  – народный календарь и приметы; 
Цветом выделены:     – продукция, созданная свердловчанами             – спортивные мероприятия с участием свердловчан      – выходной или праздничный день

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 31 мая. День на-
чинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Драма «МАНЧЕСТЕР У 
МОРЯ» (18+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Уральский меридиан
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Мелодрама «ПЕРЕКАТЫ 
СУДЬБЫ» (12+)
00.55 Мелодрама «ДРУГАЯ СЕ-
МЬЯ» (12+)

08.00 «Новости. Екатеринбург» 
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «АвтоNеws» (16+)
08.35 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
08.50 «Интервью» (16+)
09.00 «Новости. Екатеринбург» 
09.20 «Прогноз погоды»
09.25 «Технологии комфорта» 
09.35 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
09.50 «#СмотретьВсем» (16+)
10.00 «Новости. Екатеринбург» 
10.20 «Прогноз погоды»
10.25 «Неделя УГМК» (16+)
10.35 «Интервью» (16+)
10.45 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
11.00 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Ривер Плейт» (Аргенти-
на) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бра-
зилия)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Германия) 

- «Ливерпуль» (Англия)
16.05 Новости
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Аякс» (Нидерланды)
18.25 Новости
18.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Тоттенхэм» (Англия)
20.40 «Новости. Екатеринбург» 
21.00 «Прогноз погоды»
21.05 «Неделя УГМК» (16+)
21.15 «Интервью» (16+)
21.40 «Новости. Екатеринбург» 
22.00 «Прогноз погоды»
22.15 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
22.30 «#СмотретьВсем» (16+)
22.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Франция. Прямая 
трансляция
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.30 Комедийный боевик «ЗМЕЯ 
В ТЕНИ ОРЛА» (6+)
03.20 «Лига Европы. Главный 
матч». Специальный репортаж 
(12+)
03.50 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия)
06.10 «Лига Европы. Финал. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
06.30 Комедия «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА» (16+)

05.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.35 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.45 Т/с «Живая мина» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.25 «Место встречи» (16+)
04.00 «Таинственная Россия» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Великолепная пятер-
ка». «Подкидыш» (16+)
10.15 Т/с «Великолепная пятер-
ка». «Спарринг» (16+)
11.05 Т/с «Великолепная пятер-
ка». «Умри сегодня, а я - завтра» 
(16+)
11.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка». «Любовные сети» (16+)
12.45 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Ночные ласточки» (16+)
20.55 Т/с «След». «Дурак» (16+)
21.45 Т/с «След». «День донора» 
(16+)

22.25 Т/с «След». «Одноклассни-
ки» (16+)
23.05 Т/с «След». «Смерть против 
смерти» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След». «Монетизируй 
психа» (16+)
01.30 Т/с «Детективы». «Сынов-
ний долг» (16+)
02.00 Т/с «Детективы». «Битва за 
любовь» (16+)
02.35 Т/с «Детективы». «Успеш-
ный адвокат» (16+)
03.05 Т/с «Детективы». «Отпуск с 
последствиями» (16+)
03.35 Т/с «Детективы». «Диагноз- 
убийца» (16+)
04.05 Т/с «Детективы». «Мужчина 
нарасхват» (16+)
04.35 Т/с «Детективы». «Гадай не 
гадай» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва сель-
скохозяйственная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Театральная летопись». 
В. Васильева
08.00 Д/ф «Голландцы в России. 
Окно из Европы»
08.40 Дороги старых мастеров. 
«Лесной дух»
08.55 Комедия «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН»
10.00 «Новости культуры»
10.15 Драма «ВРАЖЬИ ТРОПЫ»
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему»
12.50 «Черные дыры. Белые пят-
на»
13.30 Д/ф «Федор Конюхов. На-
едине с мечтой»
14.10 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции». Ах-
тубинск (Астраханская область)
15.40 «Энигма. Максим Емелья-
нычев»
16.25 Комедия «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН»
17.30 Д/с «Дело №. Н. Лесков: из-
гнанный за правду»
18.00 Инструментальные концер-
ты. А. Вивальди. «Времена года». 
Д. Синьковский и ансамбль Lа Vосе 
Strumеntаlе
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Кто потопил 
„Императрицу Марию“?»
21.00 Линия жизни. Марина Еси-
пенко
21.55 Детектив «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
23.30 «Новости культуры»
23.50 «2 Верник 2»
00.35 Драма «РАЗВОД В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (18+)
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести (16+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 

19.30, 21.20, 00.50, 05.50 Экономи-
ка (16+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
(12+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре-
портер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 24 
(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (16+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
(12+)
11.40, 14.40, 05.35 Гость (12+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Ре-
портаж (12+)
13.40, 03.40 Машиностроение 
(12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур-
ная часть (16+)
18.00 Факты (12+)
20.30 Экономика. Курс дня (16+)
23.00, 02.00 Международное обо-
зрение (12+)
01.35 Индустрия кино (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Боб-
строитель», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшебный 
фонарь»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
07.40 М/с «Маша и Медведь»
09.10 М/с «Деревяшки»
09.20 «Букварий»
09.40 М/ф «Слоненок»
09.50 М/ф «Зеркальце»
10.00 М/ф «Зайчонок и муха»
10.10 М/ф «Самый большой друг»
10.20 М/ф «Просто так!»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья»
11.30 М/с «Четверо в кубе»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Ниндзяго»
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Свинка Пеппа»
14.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
15.50 «Вкусняшки Шоу»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
16.55 М/с «Лунтик и его друзья»
18.00 М/с «Пластилинки»
18.10 М/с «Мончичи»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Оранжевая корова»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.35 М/с «Инспектор Гаджет»
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
02.25 «Лентяево»
02.50 М/с «Смешарики»
04.10 М/с «Королевская Акаде-
мия»

07.00 «За дело!» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Активная среда» (12+)
08.30 Детектив «Подарки по теле-
фону» (12+)
10.05 «Вспомнить все» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 Т/с «Русский дубль», 9 с. 

«Удар сзади» и 10 с. «Горький мед» 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Русский дубль» (12+)
12.50 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «За дело!» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Казнь 
палача» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Ко-
лобок»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Русский дубль», 9 с. 
«Удар сзади» и 10 с. «Горький мед» 
(12+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Русский дубль» (12+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
20.00 «Отражение»
23.00 Новости
23.05 «За дело!» (12+)
00.00 «Культурный обмен» (12+)
00.45 «Активная среда» (12+)
00.50 «Большая страна» (12+)
01.20 Детектив «Подарки по теле-
фону» (12+)
03.00 «Отражение» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани» (12+)
08.55 Детектив «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ». Продолжение (12+)
13.15 Детектив «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ». Продолжение (12+)
17.50 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
19.40 События
20.10 Детектив «ДВОЕ» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Дана Борисова в программе 
«Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» (12+)
01.45 Боевик «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ» (16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Драма «ПЫЛАЮЩАЯ РАВ-
НИНА» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники! 
Отель «Лохотрон» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
10.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «С вещами? На выход!» 
(16+)
21.00 «Видео как оружие: компро-
мат на весь мир» (16+)
23.00 Боевик «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 
(16+)
01.45 Фантастический боевик 
«ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)
03.10 Фантастический боевик 
«ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: В ЭПИ-
ЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 Русский обед
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.00 «До самой сути»
09.00 Монастырская кухня
09.30 Монастырская кухня
10.00 И будут двое
11.00 Д/ф «Слава Богу за все. 
Крестный путь Святителя Иоанна 
Златоуста»
11.45 Я хочу ребенка
12.30 Пилигрим
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир»
15.55 Д/ф «Русский антиминс»
16.25 Д/ф «Время собирать…»
16.50 Х/ф «РЕВИЗОР»
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
21.30 Следы империи
23.00 «Наши любимые песни»
00.00 Завет
01.00 «Новый день»
01.55 И будут двое
02.50 «Бесогон» (16+)
03.30 «Наши любимые песни»
04.30 «Тайны сказок»
04.45 День Патриарха

06.00 Ералаш
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbооk (16+)
10.00 Комедия «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» (12+)
11.45 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
13.45 Уральские пельмени. 
Смехbооk (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
00.00 Комедия «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» (12+)
01.50 Мелодрама «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» (16+)
03.30 Комедия «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА»
04.50 Тревел-шоу «Вокруг света 
во время декрета» (12+)
05.35 6 кадров (16+) 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
09.30 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
11.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.20 М/с «Маша и Медведь»
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Т/с «Мисс Марпл. Зеркало 
треснуло» (16+)
15.00 «События. Итоги дня»
(16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия. Не-
вьянск» (6+)
17.30 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент 
с Евгением Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Триллер «ПОРОК НА ЭКС-
ПОРТ» (18+)
00.45 «Патрульный участок» (16+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
01.35 Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
02.35 «События» (16+)
03.00 «События. Итоги дня»
(16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 Главные новости 
Екатеринбурга (16+)
07.25 «Погода» (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45 Мелодрама «ОДНА НА ДВО-
ИХ» (16+)
18.00 «Подробный разговор» 
(16+)
18.25 «Погода» (6+)
18.30 Главные новости 
Екатеринбурга (16+)
19.00 Мелодрама «ЛУЧИК» (16+)
23.25 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости 
Екатеринбурга (16+)
00.25 «Погода» (6+)
00.30 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)
02.25 «Понять. Простить» (16+)
02.55 «Реальная мистика» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
17.30 Д/с «Слепая» (16+)
19.30 Боевик «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.15 Детектив «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» (12+)
00.30 Боевик «ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)
02.15 Комедия «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2» (12+)
04.00 Комедия «БЕТХОВЕН»
05.15 «Вокруг Света. Места Силы» 
(16+)

  

06.00 «Новости „Четвертого
канала“. Итоги дня» (16+)

06.35

«Стенд» с Путинцевым» (16+)

06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Вместе сможем все». 
Благотворительный телемарафон 
(16+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Кругосвет-
ка» (16+)
10.30 «На ножах» (16+)
12.00 «Мейкаперы-2» (16+)
13.00 «Орел и решка. По морям» 
(16+)
15.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)

19.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Вместе сможем все». 
Благотворительный телемарафон 
(16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
21.50 Фантастика «ТИТАН» (16+)
23.40 Фантастика «ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
01.40 «Пятница Nеws» (16+)
02.10 Комедия «БОЛЬШОЙ ГОД» 
(16+)
04.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Одессит» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Одессит» (16+)
10.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Застава Жилина» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Застава Жилина» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Застава Жилина» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Застава Жилина» (16+)
23.20 Праздничный концерт ко 
Дню пограничника
00.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» (12+)
02.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ» (16+)
03.40 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН»
05.00 Д/с «Прекрасный полк». 
«Мама Нина» (12+)

06.00 «Как в ресторане» (12+)
06.25 Т/с «Напарницы» (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Напарницы» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
16.45 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 «Всемирные игры разума»
20.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
21.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 
(16+)
01.30 «Держись, шоубиз!» (16+).
01.55 Х/ф «ЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
04.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+)
04.45 Мультфильм

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Соmеdу Wоmаn» (16+)

21.00 «Соmеdу Сlub» (16+)
22.00 «Соmеdу Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stаnd Up» (16+)
02.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.30 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 Сделано в 00-х (16+)
06.00 PRO-Новости (16+)
06.15 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.55 PRO-Клип (16+)
07.00 Каждое Утро (16+)
08.45 PRO-Новости (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы номинан-
тов (16+)
10.30 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
11.20 Отпуск без путевки (12+)
12.25 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.40 PRO-Новости (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт (16+)
15.00 Битва номинантов (16+)
16.00 Засеки звезду (16+)
16.10 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
17.00 PRO-Клип (16+)
17.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Золотая лихорадка (16+)
19.00 Русский чарт (16+)
20.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
(16+)
20.30 Золотой граммофон-2017 
(16+)
22.10 Танцпол (16+)
00.00 Неспиннер (16+)
02.00 Золотая лихорадка (16+)

08.00 «Панорама». Информацион-
но-развлекательная программа 6+
10.05 «Наставление» 6+
10.30 «Да здравствует театр!» 6+
11.00 «Новости» 12+
11.25 Ретроконцерт 6+
12.10 «Песочные часы» 12+
13.05 «Татары» 12+
13.30 «Адам и Ева» 6+
14.00 «Новости» 12+
14.20 «Козайым». Телесериал 12+
15.10 «Караоке по-татарски» 6+
15.25 «Наставление» 6+
16.00 «Незабываемые мелодии» 6+
16.30 «Переведи! Татарча ойрэнэ-
без» 6+
17.00 «Новости» 12+
17.15 Документальный фильм 6+
17.45 «Панорама». Информацион-
но-развлекательная программа 6+
19.30 «Татары» 12+
20.00 «Новости» 12+
20.20 «Козайым». Телесериал 12+
21.15 «Судьбы человеческие» 12+
22.05 «Татары» 12+
22.30 «Автомобиль» 12+
23.00 «Новости» 12+
23.20 Ретроконцерт 6+
00.15 «Козайым». Телесериал 12+
01.05 «Незабываемые мелодии» 6+
01.35 «Да здравствует театр!» 6+
02.00 «Новости» 12+
02.15 «Адам и Ева» 12+
02.40 «Татары» 12+
03.10 Спектакль 12+
05.40 «Наставление» 6+
06.10 «Песочные часы» 12+
07.00 «Добро пожаловать!». Теле-
фильм 12+ 

05.25 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.25 Боевик «ВЕРБОВЩИК» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 К 85-летию космонавта. 
«Космическая одиссея Алексея Ле-
онова» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Драма «БЕЗ МЕНЯ» (12+)
00.50 Д/ф «Джо Кокер» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Вести-Урал (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 К Международному дню за-
щиты детей. Фестиваль «АЛИНА»
13.10 Мелодрама «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 
МИКРОСКОПОМ» (12+)
01.05 Мелодрама «ПРОДАЕТСЯ 
КОШКА» (12+)

08.00 «Новости. Екатеринбург» 
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «Интервью» (16+)
08.45 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
09.15 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Франция
11.15 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
11.35 «Прогноз погоды»
11.40 «Технологии комфорта»
(16+)
11.50 «Неделя УГМК» (16+)
12.00 «Интервью» (16+)
12.20 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
12.40 «АвтоNеws» (16+)
12.55 Зеленый марафон «Бегу-
щие сердца-2019». Прямая транс-
ляция
13.05 Все на Матч!
13.35 Новости

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Барселона» (Испания)
15.50 Новости
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Тоттенхэм» (Англия)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция
20.55 «#СмотретьВсем» (16+)
21.05 «Технологии комфорта»
(16+)
21.15 «Интервью» (16+)
21.35 «Неделя УГМК» (16+)
21.45 «#СмотретьВсем» (16+)
22.00 «АвтоNеws» (16+)
22.10 «Прогноз погоды»
22.15 «Интервью» (16+)
22.35 «#СмотретьВсем» (16+)
22.55 Новости
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция
02.20 Все на Матч!
02.50 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Руи-
са. Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WВА, WВО и IВF в супертя-
желом весе. Прямая трансляция
06.00 Спортивная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова
07.30 «Команда мечты» (12+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Мелодрама «МОЙ ГРЕХ» 
(16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 
А. Стоцкая (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Ю. Лоза (16+)

Мало, кто знает, но Юрий Лоза - 
уроженец Свердловска

01.35 «Фоменко Фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Мелодрама «МОЖНО, Я 
БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+)

05.00 Т/с «Детективы». «Гадай не 
гадай» (16+)
05.05 Т/с «Детективы». «В деревне 
у бабушки» (16+)

05.40 Т/с «Детективы». «Старьев-
щик» (16+)
06.10 Т/с «Детективы». «Наводне-
ние» (16+)
06.40 Т/с «Детективы». «Мелкие 
снобы» (16+)
07.05 Т/с «Детективы». «Тот, кто 
ждет» (16+)
07.45 Т/с «Детективы». «Лисичка-
сестричка» (16+)
08.15 Т/с «Детективы». «Разруши-
тель» (16+)
08.45 Т/с «Детективы». «Свои пра-
вила» (16+)
09.25 Т/с «Детективы». «Вторая 
жена» (16+)
10.05 Т/с «Детективы». «Гонки» 
(16+)
10.45 Т/с «След». «Сердцеед» 
(16+)
11.30 Т/с «След». «Девушка на мо-
сту» (16+)
12.15 Т/с «След». «Крыса по име-
ни Маруся» (16+)
13.05 Т/с «След». «Дамский угод-
ник» (16+)
13.55 Т/с «След». «Как спрятать 
лист» (16+)
14.35 Т/с «След». «Грабительский 
процент» (16+)
15.25 Т/с «След». «Все бабы оди-
наковы» (16+)
16.05 Т/с «След». «Повод для от-
чаяния» (16+)
17.00 Т/с «След». «Обручение» 
(16+)
17.45 Т/с «След». «Лунный ка-
мень» (16+)
18.30 Т/с «След». «Мавр» (16+)
19.20 Т/с «След». «Маленькая ба-
лерина» (16+)
20.05 Т/с «След». «Игрушка» (16+)
20.50 Т/с «След». «Любимые жен-
щины Олега К» (16+)
21.40 Т/с «След». «Ошибка Анто-
новой» (16+)
22.25 Т/с «След». «Загранпоезд-
ка» (16+)
23.10 Т/с «След». «След от укуса» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы»
08.25 Приключения «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН»
10.45 Телескоп
11.15 Детектив «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
12.50 Человеческий фактор. 
«Цирк для хулиганов»
13.20 Д/ф «Канарские острова». 
«Жизнь на пределе»
14.15 «Эрмитаж»
14.40 Гала-спектакль «Театраль-
ные сказки Илзе Лиепа»
16.15 Сказка «ЗОЛУШКА»
17.35 Д/ф «Янина Жеймо. Золуш-
ка и не только»
18.20 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Аркаим. Страна городов»
19.00 Драма «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА»

20.30 «Те, с которыми я… Татьяна 
Друбич»
21.35 Детектив «ФОТОУВЕЛИЧЕ-
НИЕ» (16+)
23.30 Д/с «Мечты о будущем». 
«Музыка будущего»
00.25 «Кинескоп», 72-й Каннский 
международный кинофестиваль
01.05 Маню Катше, Стефано ди 
Баттиста, Эрик Ленини и Ришар 
Бона. Концерт на джазовом фести-
вале во Вьенне
02.00 Д/ф «Канарские острова». 
«Жизнь на пределе»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00, 05.30 Вести (16+)
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 

16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 

04.30, 05.15 Репортаж (12+)
06.35, 02.35 Индустрия кино (12+)
07.20 АгитПроп (16+)
07.40 Городские технологии (12+)
08.15 Экономика (16+)
08.35, 15.35 Погода 24 (12+)
09.35 Вести.net. Итоги (16+)
10.00, 21.00 Международное обо-
зрение (12+)
12.25 Мнение (12+)
13.25, 22.30, 03.25 Честный детек-
тив (12+)
14.30 Церковь и мир (12+)
18.05 Горизонты атома (12+)
18.20 Вести. Дежурная часть. Ито-
ги (16+)
20.15, 01.35 Мобильный репортер 
(12+)
23.00 Вести в субботу (16+)

05.00 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери»
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Маша и Медведь»
08.55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Оранжевая корова»
09.55 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
11.05 М/с «Царевны»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Барбоскины»
15.20 М/с «Простоквашино»
17.00 М/ф «Йоко и друзья»
18.20 М/с «Сказочный патруль»
20.25 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.35 М/с «Инспектор Гаджет»
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
02.25 «Лентяево»

02.50 М/с «Смешарики»
04.10 М/с «Королевская Акаде-
мия»

07.00 «Культурный обмен» (12+)
07.45 Д/ф «Буратино в стране ду-
раков» (12+)
08.30 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «От прав к возможностям» 
(12+)
10.45 «За дело!» (12+)
11.45 Д/ф «Земля 2050», 10 с. 
(12+)
12.10 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами», 9 с. (12+)
12.35 «Среда обитания» (12+)
12.45 «Домашние животные с Гри-
горием Маневым» (12+)
13.15 «Культурный обмен» (12+)
14.00 Д/ф «Старая, старая сказка. 
Кинолегенды» (12+)
14.45 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Принцип Хабарова». 
Фильм 5. «Убийство в девять», ч. 1 
и 2. Фильм 6. «Свое правосудие», ч. 
1 и 2 (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Принцип Хабарова» 
(16+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.40 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
18.55 «Дом «Э» (12+)
19.20 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕ-
ФОНУ» (12+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен» (12+)
22.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ» (12+)
23.45 Концерт ансамбля Доми-
солька «Адрес детство» (12+)
01.00 Х/ф «11 ПИСЕМ К БОГУ» 
(16+)
02.45 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
04.10 Д/ф «Старая, старая сказка. 
Кинолегенды» (12+)
04.55 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕ-
ФОНУ» (12+)
06.30 Д/ф «Цвет времени» (12+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.30 Драма «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
(12+)
08.15 «Выходные на колесах» (6+)
08.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.20 Драма «КРЫША» (16+)
11.30 События
11.45 Комедия «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.30 Мелодрама «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ». Продолжение (12+)
17.25 Детектив «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!». Ток-шоу 
(16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Дао шелка». Специальный 
репортаж (16+)
03.40 «Обложка. Сыграть Прези-
дента» (16+)
04.15 «Прощание. Михаил Шоло-
хов» (16+)
05.00 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жен» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.20 Фэнтези «ДЖУМАНДЖИ» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
18.20 «Засекреченные списки. Ха-
мишь, парниша!» (16+)
20.30 Фантастический боевик 
«ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
22.40 Фантастика «БЕЗДНА» (16+)
01.10 Фантастика «БЕГУЩИЙ ПО 
ЛЕЗВИЮ» (16+)
03.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 «Новый день»
05.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
07.45 Мультфильмы на СПАСЕ
08.15 «Тайны сказок»
08.30 Пилигрим
09.00 Завет
10.00 Я тебя люблю
11.00 Русский обед
12.00 И будут двое
13.00 Я хочу ребенка
13.45 Я очень хочу жить. Д. Дон-
цова
14.30 В поисках Бога
15.00 Завет

16.05 «Наши любимые песни»
17.10 Д/ф «Паломничество в Веч-
ный город»
18.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
20.00 Встреча
21.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом
22.00 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ», 1 с.
23.30 Женская половина
00.30 День Патриарха
00.45 Завет
01.40 «Парсуна»
02.35 Res Publica
03.30 Встреча
04.30 «Тайны сказок»
04.45 День Патриарха

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Комедия «МАЙОР ПЕЙН»
13.25 Комедия «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» (12+)
15.20 Фентези «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ» (12+)
18.05 Фэнтези «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
21.00 Фэнтези «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
23.15 Развлекательное шоу «Дело 
было вечером» (16+)
00.15 Комедия «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ» (16+)
02.00 Комедия «МАЙОР ПЕЙН»
03.35 Шоу выходного дня (16+)
05.10 6 кадров (16+) 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
07.00 «Парламентское время» 
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Д/ф «Удивительная дружба 
в мире природы» (6+)
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 Концерт ко Дню защиты де-
тей «Взрослые и дети» (6+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение»
(16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Группа «Чайф» в программе
«С чего начинается Родина» (12+)
14.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Комедия «ЗАВТРАК НА ТРА-
ВЕ» (6+)

16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 Музыкальная комедия «ЛЕВ 
ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (12+)
19.00 «Территория права» (16+)
19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Драма «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ» (12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели»
21.50 Мелодрама «ДОМ, МИЛЫЙ 
ДОМ» (16+)
23.30 Драма «ТРАМБО» (18+)
01.40 Музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)
03.05 «МузЕвропа. Тhе Dо» (12+)
03.50 «Парламентское время» 
04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.25 «Погода» (6+)
08.20 Мелодрама «НЕВЕСТА НА 
ЗАКАЗ» (16+)
10.25 Мелодрама «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)
18.00 Фильм Роберта Карапетяна 
«Первый прыжок» (16+)
18.30 Программа о здоровье 36,6 
(16+)
18.55 «Погода» (6+)
19.00 Мелодрама «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
23.00 6 кадров (16+)
00.25 «Погода» (6+)
00.30 Мелодрама «40+, ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
04.20 Д/ф «Героини нашего вре-
мени» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
12.45 Комедия «БЕТХОВЕН»
14.30 Комедия «БЕТХОВЕН-2»
16.30 Боевик «ФОРСАЖ-7» (16+)
19.00 Детектив «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (12+)
21.00 Детектив «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)
23.15 Боевик «КОНТРАБАНДА» 
(16+)
01.30 Боевик «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 
(16+)
04.00 Комедия «БЕТХОВЕН-2»
05.15 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

  

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08.00 Приключения «ДЖУНИОР» 
(16+)

10.15 «Регина + 1» (16+)
11.15 «Мейкаперы-2» (16+)
12.15 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)
13.15 «Орел и решка. По морям-3» 
(16+)
16.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)
18.20 Фантастика «ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ» (16+)
20.20 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Разговор с главным»
(16+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Триллер «КИБЕР» (16+)
01.40 Фантастика «ТИТАН» (16+)
03.30 Т/с «Сотня» (16+)
04.30 «Большие чувства» (16+)

06.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой»
10.15 «Не факт!»
10.45 «Улика из прошлого». «Ис-
кусство подделки. Тайны музеев» 
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Арзамас в огне» 
(12+)
12.30 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным»
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день». М. Све-
тин (12+)
14.00 «Десять фотографий». 
Т. Устинова
14.50 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.05 Т/с «Туман» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Туман» (16+)
19.20 Т/с «Туман-2» (16+)
22.40 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
01.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
03.45 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» (12+)
05.05 Д/с «Прекрасный полк». Ев-
докия (12+)
05.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»

06.00 Мультфильм
06.15 «Миллион вопросов о при-
роде»
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» 
(16+)
08.00 «Любовь без границ» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ»
13.50 Т/с «Чужая дочь» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Чужая дочь» (16+)
23.25 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 
(16+)

02.55 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
04.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
08.00 «ТНТ Мusiс» (16+)
08.30 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «Соmеdу Сlub» (16+)
20.00 «Песни». Финал (16+)
22.00 «Stаnd Up. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ТНТ Мusiс» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.05 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 PRO-Новости (16+)
05.15 Тор 30 - русский крутяк не-
дели (16+)
07.20 Засеки звезду (16+)
07.30 Караокинг (16+)
08.40 PRO-Новости (16+)
09.00 Сделано в 90-х (16+)
10.20 Тop чарт Европы плюс (16+)
11.20 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.25 PRO-Обзор (16+)
13.00 Премия Муз-ТВ-2019 (16+)
16.30 Дискотека Муз-ТВ «Золотые 
хиты» (16+)
19.00 Золотая лихорадка (16+)
20.30 «Жара» в Баку
21.40 Тор 30 - русский крутяк не-
дели (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

08.00 Концерт Асылъяр 6+
09.00 Музыкальные поздравления 
6+
11.00 «Кэмит Жэвит». Юмористи-
ческая программа 12+
12.00 «Горячий хит» 12+
13.00 «Головоломка». Телеигра 6+
13.50 «Споемте вместе!» 6+
14.50 Телеочерк о Резеде Ахиярове 
6+
16.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
17.00 Музыкальные поздравления 
6+
19.00 «Коллеги по сцене « 12+
20.00 «Я» 12+
20.45 «Адам и Ева» 6+
21.15 «Головоломка». Телеигра 6+
22.05 «Споемте вместе!» 6+
23.00 «Шаги» 12+
23.30 Концерт из песен Рамиса Ай-
мет 6+
02.05 Спектакль 12+
04.15 Концерт Илсии Бадретдино-
вой 12+
05.00 «Головоломка». Телеигра 6+
05.50 «Споемте вместе!» 6+
06.40 «Путник» 6+
07.05 «Адам и Ева» 6+
07.30 «Наставление» 6+ 

31 
пятница

МАЯ

 1 
суббота

ИЮНЯ

 Всемирный день без табака. Установлен в 1988 году.
 160 лет назад (в 1859 году) на Часовой башне Вестминстерского 
дворца в Лондоне запущены часы, ныне известные как Биг-Бен.

 Международный день защиты детей. Отмечается с 1950 года.
 40 лет назад (в 1979 году) родилось новое независимое африкан-
ское государство Зимбабве (бывшая Южная Родезия).
 Иван Долгий. Если первые два дня месяца идёт дождь, весь осталь-
ной июнь будет сухой.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ПО ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ. Все вопросы, связанные с отключением аналогового телевидения, можно задать по номеру 8–800–250-89–60. Операторы горячей линии сориентируют уральцев по по-

иску необходимого оборудования для перехода на циф-ровое телевидение и его настройке для принятия сигна-ла, расскажут о мерах социальной поддержки и помогут оформить заявку на помощь волонтёра в подключении к «цифре». 
Горячая линия работает с 9:00 до 18:00 по будням. С 3 июня, когда начнётся переход на цифровое телевидение в Свердлов-ской области, операторы приступят к усиленной работе и бу-дут принимать звонки с 8:00 до 22:00 без выходных. Продолжает работать и федеральная горячая линия. По номеру 

8–800–220-20–02 можно задать вопросы об оборудовании и каче-стве принимаемого эфирного цифрового телевизионного сигнала. Дополнительную информацию о переходе на «цифру» можно найти на официальном сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ (он же rtrs.ru).
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ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ

06.00 Новости
06.10 Приключения «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом про-
екте-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Александр Балуев: «У меня 
нет слабостей» (12+)
14.25 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
16.45 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Новая экранизация знаме-
нитого романа Уильяма Теккерея 
«ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
00.25 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Вести-Урал
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.20 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.50 «Выход в люди» (12+)
15.55 Мелодрама «БЛАГИМИ НА-
МЕРЕНИЯМИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий.
01.50 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
03.25 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

08.00 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)
08.10 «#СмотретьВсем» (16+)
08.30 «Интервью» (16+)
08.50 «Неделя УГМК» (16+)
09.00 «Прогноз погоды»
09.05 «#СмотретьВсем» (16+)
09.35 «Технологии комфорта»
(16+)
09.45 «Прогноз погоды»
09.50 «АвтоNеws» (16+)
10.00 «Лига чемпионов. Главный 
матч». Специальный репортаж 
(12+)

10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия)
12.50 Новости
13.00 Академическая гребля. Чем-
пионат Европы. Прямая трансляция
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 «Кипр. Курорт футбола». 
Специальный репортаж (12+)
16.00 «Играем за вас» (12+)
16.30 Новости
16.40 Академическая гребля. Чем-
пионат Европы. Прямая трансляция
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
19.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Руи-
са. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WВА, WВО и IВF в су-
пертяжелом весе (16+)
21.00 «Технологии комфорта»
(16+)
21.10 «Прогноз погоды»
21.15 «Неделя УГМК» (16+)
21.25 «Интервью» (16+)
21.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция
23.55 «Интервью» (16+)
00.15 «#СмотретьВсем» (16+)
00.30 «Финал. Livе». Специальный 
репортаж (12+)
00.50 Все на Матч!
01.30 «Кибератлетика» (16+)
02.00 Спортивная гимнастика. Ми-
ровой Кубок вызова
03.40 Д/ф «Ложь Армстронга» 
(16+)
06.00 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Сербия

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая Земля». А. Свиридо-
ва и В. Легкоступова (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Боевик «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-
СОВ» (16+)
22.15 «Ты супер!»
00.05 Ужасы «МУХА» (16+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «Чужой район-2». «Кре-
дит» (16+)

11.00 Т/с «Чужой район-2». «Ра-
нение» (16+)
11.55 Т/с «Чужой район-2». 
«Клеймо» (16+)
12.50 Т/с «Чужой район-2». «Под-
става» (16+)
13.45 Т/с «Чужой район-2». 
«Граффити» (16+)
14.45 Т/с «Чужой район-2». «По-
хищение» (16+)
15.40 Т/с «Чужой район-2». «Меч-
та» (16+)
16.35 Т/с «Чужой район-2». «Кол-
лега» (16+)
17.30 Т/с «Чужой район-2». 
«Вера» (16+)
18.25 Т/с «Чужой район-2». «Но-
вый год» (16+)
19.25 Т/с «Чужой район-2». «До 
самой смерти» (16+)
20.20 Т/с «Чужой район-2». «Ка-
муфляж» (16+)
21.10 Т/с «Чужой район-2». «От-
рава» (16+)
22.10 Т/с «Чужой район-2». 
«Страсть» (16+)
23.05 Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
02.35 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Деньги на ветер» (16+)
03.20 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Охота на свидетеля» (16+)
04.10 Т/с «Спецотряд «Шторм». 
«Опасные проводы» (16+)

06.30 М/ф «Три толстяка», «Куда 
идет слоненок»
07.20 Сказка «ЗОЛУШКА»
08.40 Драма «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым»
10.40 Приключения «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА»
12.15 «Письма из провинции». Ах-
тубинск (Астраханская область)
12.45 Д/ф «Канарские острова». 
«Край огненных гор»
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна за-
терянного города»
14.35 Фантастика «БАНДИТЫ ВО 
ВРЕМЕНИ»
16.30 «Картина мира с М. Коваль-
чуком»
17.10 «Пешком…» Москва Шехте-
ля
17.40 «Ближний круг А. Галибина»
18.35 «Романтика романса». Пес-
ни 80-х
19.30 Новости культуры
20.10 Приключения «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН»
22.35 Балет А. Экмана «Сон в лет-
нюю ночь» (18+)
00.10 Приключения «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА»
01.45 Д/ф «Канарские острова». 
«Край огненных гор»
02.35 М/ф «Ограбление по…»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (16+)
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мобиль-
ный репортер (12+)
06.35, 16.35 Погода 24 (12+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 14.10, 

16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 

21.45, 22.30, 04.15 Репортаж (12+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. Итоги 
(16+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35, 04.35 Геоэкономика (12+)
12.20, 21.05 Вести. Дежурная 
часть. Итоги (16+)
13.10 Парламентский час (12+)
15.25 Честный детектив (12+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса (12+)
20.15 Церковь и мир (12+)
23.00 Вести недели (16+)
01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

05.00 М/с «Смурфики»
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.35 М/с «Домики»
09.00 «Высокая кухня»
09.15 М/с «Пластилинки»
09.20 М/с «Малышарики»
10.45 «Мастерская «Умелые руч-
ки»
11.00 М/с «Хэтчималс. Приключе-
ния в Хэтчитопии»
11.05 М/с «Лунтик и его друзья»
12.30 «Крутой ребенок»
13.00 М/с «Три кота»
14.05 «Доктор Малышкина»
14.10 М/с «Супер4»
14.50 «Ералаш»
16.00 М/с «Гризли и лемминги»
16.50 М/с «Барбоскины»
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19.10 М/с «Уроки безопасности с 
Эмбер»
19.20 М/с «Смешарики. Спорт»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.35 М/с «Инспектор Гаджет»
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
02.25 «Лентяево»
02.50 М/с «Смешарики»
04.10 М/с «Королевская Акаде-
мия»

07.00 «Моя история». Елена Ва-
люшкина (12+)
07.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
09.10 Концерт ансамбля Доми-
солька «Адрес детство» (12+)
10.25 «Нормальные ребята» (12+)
10.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ» (12+)
12.35 «Среда обитания» (12+)
12.40 «Домашние животные с Гри-
горием Маневым» (12+)

13.05 «Моя история». Елена Ва-
люшкина (12+)
13.45 Д/ф «Буратино в стране ду-
раков» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Принцип Хабарова». 
Фильм 7. «С вашим сыном все в 
порядке», ч. 1 и 2. Фильм 8. «Клуб 
Салазар», ч. 1 и 2 (16+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Принцип Хабарова» 
(16+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
18.40 «Легенды Крыма». Морские 
мечтатели (12+)
19.10 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
20.30 «Вспомнить все» (12+)
21.00 «Отражение недели»
21.45 «Моя история». Елена Ва-
люшкина (12+)
22.25 Т/с «Русский дубль», 9 с. 
«Удар сзади» и 10 с. «Горький мед» 
(12+)
00.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
01.30 «Нормальные ребята» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Неиз-
вестный генерал» (12+)
02.30 «Отражение недели» (12+)
03.15 «Звук». Группа «Воскресе-
нье» (12+)
04.20 «Легенды Крыма». Морские 
мечтатели (12+)
04.45 Х/ф «11 ПИСЕМ К БОГУ» 
(16+)
06.30 «Календарь» (12+)

05.55 Приключения «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Большое кино. «Место 
встречи изменить нельзя» (12+)
08.50 Мелодрама «РЕКА ПАМЯ-
ТИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта. Женщины первых миллионе-
ров» (12+)
15.55 «Прощание. Им не будет 40» 
(16+)
16.50 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)

17.40 Мелодрама «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» (12+)
21.20 Детектив «ЛИШНИЙ» (12+)
00.20 События
00.35 Детектив «ЛИШНИЙ». Про-
должение (12+)
01.40 Детектив «ДВОЕ» (16+)
03.25 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
05.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
08.40 Фантастика «БЕЗДНА» (16+)
11.20 Боевик «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
(12+)
13.30 Приключения «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» (12+)
15.45 Приключения «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
18.00 Приключения «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД» (12+)
20.40 Приключения «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». «Rеd Ноt Сhili 
Рерреrs» (16+)
02.00 «Военная тайна» (16+)

05.00 Я тебя люблю
05.55 И будут двое
06.50 Я хочу ребенка
07.40 Д/ф «Преподобный Алек-
сандр Свирский»
08.15 «Тайны сказок»
08.30 В поисках Бога
09.00 Завет
10.00 «Божественная литургия». 
Прямая трансляция
13.00 Встреча
14.00 Святыни России
15.00 Следы империи
16.30 Пилигрим
17.00 «Парсуна»
18.05 Д/ф «Неделя о слепом»
18.20 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ», 1 с.
19.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ», 2 с.
21.20 «Бесогон» (12+)
22.00 Щипков
22.30 Res Publica
23.30 Лица Церкви
23.45 Пилигрим
00.15 День Патриарха
00.30 В поисках Бога

01.00 Вечность и время
01.45 Завет
02.40 Лица Церкви
02.55 «Бесогон» (12+)
03.35 Я тебя люблю
04.30 «Тайны сказок»
04.45 День Патриарха

06.00 Ералаш
06.30 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 Развлекательное шоу «Дело 
было вечером» (16+)
11.05 Фэнтези «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ» (12+)
13.55 Фэнтези ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
16.55 Фэнтези ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+)
19.05 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Монстры на канику-
лах-3. Море зовет» (6+)
21.00 Фентези «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
23.05 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
00.05 Мелодрама «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» (16+)
02.05 Комедия «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ СТРАХА»
03.25 Шоу выходного дня (16+)
05.00 Тревел-шоу «Вокруг света 
во время декрета» (12+)
05.30 6 кадров (16+)

06.00 «Парламентское время» 
07.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа. Тhе Dо» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Д/ф «Удивительная дружба 
в мире природы» (6+)
09.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.05 Александр Ширвиндт и его 
семья в программе «Гости по вос-
кресеньям» (12+)
10.00 Комедия «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» (12+)
11.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.35 Комедия «ЗАВТРАК НА ТРА-
ВЕ» (6+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Концерт ко Дню защиты де-
тей «Взрослые и дети» (6+)
15.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.45 Мелодрама «ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
19.00 Музыкальная комедия «ЛЕВ 
ГУРЫЧ СИНИЧКИН» (12+)
20.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
20.20 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
22.05 Группа «Чайф» в программе
«С чего начинается Родина» (12+)
23.00 «События. Итоги недели»
(16+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Триллер «ПОРОК НА ЭКС-
ПОРТ» (18+)
02.05 Драма «ТРАМБО» (18+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
05.00 «Парламентское время»
(16+)

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Фильм Роберта Карапетяна 
«Первый прыжок» (16+)
07.25 «Погода» (6+)
07.35 Мелодрама «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
09.30 Мелодрама «ЖЕНЫ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
12.00 Мелодрама «ЖЕНЫ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» (16+)
13.35 Мелодрама «ЛУЧИК» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.30 Программа о здоровье 36,6 
(16+)
18.55 «Погода» (6+)
19.00 Мелодрама «НЕЛЮБОВЬ» 
(16+)
22.50 6 кадров (16+)
00.00 Программа о здоровье 36,6 
(16+)
00.25 «Погода» (6+)
00.30 Мелодрама «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)
02.25 Д/ф «Героини нашего вре-
мени» (16+)

05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
12.30 Детектив «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» (12+)
14.45 Детектив «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (12+)
16.45 Детектив «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)
19.00 Детектив «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» (16+)
21.45 Боевик «ДЖЕЙСОН БОРН» 
(16+)
00.00 Боевик «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» (16+)
02.00 Фантастика «НАПРОЛОМ» 
(16+)
04.00 Мелодрама «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА» (12+)
05.15 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

  

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08.00 «Орел и решка. Рай и ад» 
(16+)
09.00 «Регина + 1» (16+)
10.00 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)

11.00 «Орел и решка. По морям-3» 
(16+)
12.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 Д/ф «Первый прыжок» 
(12+)
23.00 «Аgеnt Shоw» (16+)
00.00 Триллер «КРАСИВЫЕ СУЩЕ-
СТВА» (16+)
02.00 Т/с «Сотня» (16+)

07.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Ми-
гранты. Операция «Ассимиляция» 
(12+)
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Надежда Троян. Охота на 
«Кабана» (16+)
13.35 Т/с «Защита» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
01.45 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИ-
ТАН»
03.10 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)

06.00 Мультфильм
06.15 «Миллион вопросов о при-
роде»
06.30 Мультфильм
06.45 «Беларусь сегодня» (12+)
07.15 Мультфильм
07.45 «Культ/Туризм» (16+)
08.15 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры разума»
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Мировые леди» (12+)
10.45 Т/с «Похищение богини» 
(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Похищение богини» 
(16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Похищение богини» 
(16+)
20.20 Т/с «Чужая дочь» (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Чужая дочь» (16+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 Мелодрама «ТЭММИ» (16+)

14.30 «Соmеdу Сlub» (16+)

16.30 Т/с «Толя-робот» (16+)

20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)

22.00 «Stаnd UР» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 «ТНТ Мusiс» (16+)

02.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.20 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)

08.00 #ЯНАМуз-ТВ (16+)

09.00 PRO-Обзор (16+)

09.35 Караокинг (16+)

10.25 Русский чарт (16+)

11.30 Премия Муз-ТВ-2018. 

Трансформация. Звездная дорожка 

(16+)

13.30 Премия Муз-ТВ-2018. 

Трансформация (16+)

19.15 «Партийная Zona». Прямой 

эфир (16+)

21.00 Премия Муз-ТВ-2019 (16+)

00.30 10 Sexy (16+)

01.25 Неспиннер (16+)

08.00 Спектакль 12+

09.40 Концерт Алсу Абульхановой 

6+

11.20 «Адам и Ева» 6+

11.45 «Молодежная остановка» 12+

12.15 «Я» 12+

12.45 «Мгновения Созвездия» 6+

13.10 «Тамчы-шоу» 6+

13.35 Поет Вафира Гиззатуллина 6+

14.30 «Народ мой...» 12+

15.00 «Татары» 12+

15.30 «Литературное наследие» 

12+

16.00 Телеочерк о Фирае Акберо-

вой 6+

16.55 Спектакль 12+

18.20 «Наставление» 6+

18.50 «Путник» 6+

19.20 «Судьбы человеческие» 12+

20.15 «Кэмит Жэвит». Юмористи-

ческая программа 12+

21.10 «Песочные часы» 12+

22.05 Концерт из песен Ангама Ат-

набаева 6+

00.05 Телефильм 12+

01.20 «Народ мой...» 12+

01.45 «Песочные часы» 12+

02.40 «Татары» 12+

03.05 «Панорама». Информацион-

но-развлекательная программа 6+

04.50 Концерт 6+

06.50 Концерт Гульнары Габидул-

линой 6+

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

 2 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ИЮНЯ

 День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Отмечается 
в России.
 95 лет назад (в 1924 году) все индейцы США получили американ-
ское гражданство.
 Фалалей Грядочник. «Пришёл Фалалей — досевай огурцы скорей».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Дом, в котором несутся. 
9. Пенное предприятие. 
10. Оральное общение. 
11. Погружение глубже, чем в себя. 
12. О какой организации напоминает театр 
«Ленком»? 
14. Прибежище для половины души. 

22. Защитная «рубашка» колбасы.
23. Писатель-воображала. 
25. Кукла, символизирующая политическую 
зависимость. 
26. Какой трос отдаёт матрос? 
27. Съёмочный салон. 
28. Борец с компьютерной заразой. 

36. Дважды пятиклассник. 
37. «Чем глубже ..., тем проникновеннее 
взгляды» (шутка). 
38. Спортсмен-солист. 
39. «Резина» для острых ощущений.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

опубликованный 

в прошлый четверг

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1 - каска; 6 - чулки; 

10 - Ильин; 12 - описка; 

13 - Ерёма; 14 - феодал; 

16 - ухо; 18 - ткач; 

19 - банк; 20 - дождь;

25 - вывоз; 26 - мент; 

28 - Петер; 30 - Гарри; 

31 - друг; 32 - диета; 

36 - петля; 38 - жест; 

40 - ашуг; 42 - зал; 

43 - офицер; 45 - редис;

46 - болтун; 47 - пахта; 

48 - табло; 49 - Бьорк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

2 - авизо; 3 - кекс; 

4 - олифа; 5 - кимоно; 

7 - узел; 8 - клёцки; 

9 - колун; 11 - харчо; 

15 - Ауди; 17 - князь; 

19 - бовари; 21 - увраж; 

22 - омар; 23 - рецепт; 

24 - бекар; 27 - нога; 

29 - адрес; 33 - сейф; 

34 - чадра; 35 - тундра; 

37 - лацкан; 39 - бланк; 

41 - треть; 42 - затор;

43 - осёл; 44 - роль. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Купированный плащ. 
2. Ода себе. 
3. Внутренний мир ватрушки. 
4. Атомный «близнец» с отклонением. 
5. Решето для чаинок. 
6. Всего две ноты и предлог построить 
я на даче смог (шарада). 
7. Что нужно сделать в ресторане, 
чтобы вас хорошо покормили? 
8. По словам старика Хоттабыча, эта страна 
находится на самом краю земного шара. 

13. Прокол киносюжета. 
15. Курага при жизни. 
16. «Вертушка» вокруг Солнца. 
17. Многодетная профессия. 
18. Обёртка театрального сюрприза. 
19. Спортивные визиты в гости к Посейдону.
20. Легендарный киногерой, он же герой 
анекдотов. 
21. Наука о том, каким должно быть прошлое.
24. Средство для надувательства, знакомое 
каждому велосипедисту. 

27. «Раскрутка балерины». 
29. Подходящее имя для хоббита. 
30. Клерк страховой конторы, «вербующий» 
новых клиентов. 
31. Мелочь от кассира. 
32. «Маг» с ретортой. 
33. Четыре буквы, унаследованные Пьехой от 
Пиаф. 
34. «Ай-яй-яй!», выраженное во взгляде. 
35. Зелёная королева новогоднего праздника. 
36. Небольшой нагоняй.

 «Показал Москву» учи-телю географии.
 Нанял таджиков для уроков труда.
 Постоянно подклады-вает в мою сумку кирпичи. Я требую, чтобы отец пришёл ко мне домой и забрал весь поддон обратно!
 Научил скелет курить.
 Я Вам пишу!Чего же боле?Обоих жду я Завтра в школе!
 64. Слон е4 (шах!) …
 На урок пришла неиз-вестно в чём, отказалась отве-чать на вопросы, вела себя вы-зывающе. Уважаемые родите-ли! Убедительно прошу отве-тить, где брали такую блузку и почём?
 Не смог перечислить двенадцать друзей Оушена. И это в пятом-то классе!
 Весь урок сидит тихо, внимательно слушает, посто-

янно смотрит на учителя. А у меня ведь нервы не желез-ные!!!
 Ваш ребёнок принёс в школу скунса. Жду вас завтра после уроков через дорогу от школы!
 На открытом уроке для 

ОблОНО демонстративно ни разу не поднял руки. Сорвал урок. Хотя мы договарива-лись!
 На уроке пения отказал-ся петь без «минусовки».
 Уважаемые родители! Когда вы будете читать эту за-

пись, меня уже не будет рабо-тать в школе № 32! И всё из-за вашего сына! Вспоминайте меня! Спасибо за всё! Не бере-гите его!
 На уроке опять распоря-жается насчёт кофейку!
 До сих пор не умеет от-крывать шампанское. По-здравляя завуча с днём Учи-теля, попал ей пробкой в глаз.
 Катал одноклассниц на перилах за деньги.
 Шумно молится на кон-трольной. Мешает молиться остальным.
 Уважаемый Борис Пе-трович! Спасибо Вам за сына! Рожать буду в феврале!
 Уважаемые, родители, назовите вашего сына! А то всё Никодимыч да Никоди-мыч!
 Пинал школу ногами.
 Отвечал у доски, сорвал перемену.

Не умеет открывать шампанское… И это в пятом-то классе!Записи в школьных дневниках
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НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
И АГРОХОЛДИНГОВ РОССИИ И КАЗАХСТАНА!

С Е М Е Н А

Алтайский край, г. Рубцовск, 
Угловский тракт, 67Д, 8 (38557) 4-07-17

8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

www.sibagrocentr.ru  sibagrocentr@mail.ru

8-960-954-8787, 8-906-966-7788                  

- Потенциальная урожайность зеленой 
массы: 560-780 ц/га.
- Морозо-, засухоустойчив.
- Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, 
что позволяет не нарушать технологический 
процесс заготовки кормов.
- Повышает показатели молочной 
продуктивности: жирность, молочный белок, 
суточные удои.
- По содержанию сахаров и протеина не уступает 
лучшим гибридам кукурузы
- Экономическая эффективность очевидна: для получения первоклассного 
силоса затраты на семена составят: 

  БЕЛОСНЕЖНЫЙ 
Силосный сорт подсолнечника

6 кг/га*118 руб=708 руб/га.
СРОК СЕВА: КОНЕЦ МАЯ - НАЧАЛО ИЮНЯ

Г И Б Р И Д Ы К У К У Р У З Ы 
НА ЗЕРНО И СИЛОС

РОСС 199 МВ    Краснодарский 194 МВ

ОРГАНИЗУЕМ ОПЕРАТИВНУЮ ДОСТАВКУ В ЛЮБОЙ РЕГИОН

НАШИ ПАРТНЕРЫ - БОЛЕЕ 500 СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ 
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8-800-707-71-88 звонок по России бесплатный

www.sibagrocentr.ru  sibagrocentr@mail.ru

8-960-954-8787, 8-906-966-7788                  

� ��тенциальная урожайность зеленой 
массы: 560-780 ц/га.
- Морозо-, засухоустойчив.
- Сроки сева и уборки совпадают с кукурузными, 
что позволяет не нарушать технологический 
процесс заготовки кормов.
- Повышает показатели молочной 
продуктивности: жирность, молочный белок, 
суточные удои.
- По содержанию сахаров и протеина не уступает 
лучшим гибридам кукурузы
- Экономическая эффективность очевидна: для получения первоклассного 
силоса затраты на семена составят: 

  БЕЛОСНЕЖНЫЙ 
���осный сорт подсолнечника

6 кг/га*118 руб=708 руб/га.
СРОК СЕВА: КОНЕЦ МАЯ - НАЧАЛО ИЮНЯ
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Уральская погодная аномалия: в Екатеринбурге холоднее, чем в ОймяконеРудольф ГРАШИН
Вторую неделю уральцы 
ёжатся от холода, когда на 
той же самой географиче-
ской широте в регионах ев-
ропейской части страны и 
даже Восточной Сибири по-
года стоит отличная. В Под-
московье уже появились 
первые грибы и вот-вот от-
кроется купальный сезон. А 
у нас – почти каждую ночь 
заморозки, а днём воздух 
не прогревается выше 6–8 
градусов. Подобная погод-
ная аномалия была и про-
шлой весной, нет ли тут уже 
какой-то закономерности, 
побочного эффекта пресло-
вутого потепления климата?Если посмотреть на про-гностическую карту средне-суточных температур, что размещена на сайте Гидро-метцентра России, можно уви-деть, что Уральский регион в эти дни, словно Марианская впадина на географической карте, весь в тёмно-синих то-нах. Это значит, что темпера-тура воздуха у нас на 4–6 гра-дусов ниже даже климатиче-ской нормы. Такой аномалии нет сейчас нигде в стране, да-же на северных окраинах: в Мурманске, в Анадыре, на по-люсе холода в Оймяконе с по-годой всё хорошо. А у нас куда подевалось весеннее тепло?– Продолжительное ухуд-шение погоды вызвано по-ступлением холодного возду-ха из северных районов стра-ны, с её арктического побе-режья. Мы сейчас находимся в циркуляции большого тро-посферного циклона, центр которого расположен на се-вере Западной Сибири, в нём северные ветры подкачива-ют всё новые и новые порции холодного воздуха, поэтому у нас удерживается погода до-вольно прохладная и с замо-розками, – объясняет причи-ны холодов главный синоп-тик Уралгидрометцентра Га-
лина Шепоренко.Похожая ситуация была летом 2014 и 2015 годов, ког-да из-за продолжительного поступления холодного воз-духа из Арктики погода да-же в июле больше напомина-

ла осеннюю. Нечто похожее случилось и прошлой весной: тогда из-за холодов и дождей даже сев затянулся. Кстати, аграрии весеннюю перемену в погоде стали отмечать всё чаще.– Частенько в последние годы май у нас не похож на май: в прошлом году этот ме-сяц тоже был холодным, из-за этого затягиваются поле-вые работы, снижается по-левая всхожесть посеянно-го зерна, всходы получают-ся изреженными, сдвигают-ся сроки уборки, – делится наблюдениями главный аг-роном одного из хозяйств Байкаловского муниципаль-ного района Александр Вер-
шинин.

Но учёные-климатоло-
ги не спешат соглашаться 
с тем, что Урал в последние 
годы страдает от отрица-
тельных погодных анома-
лий в конце весны.– Если вам кажется, что какое-то погодное событие новое и такого никогда рань-ше не случалось, или не слу-чалось с такой же повторяемо-стью, то скорей всего это не-правда. Достаточно просто по-

смотреть архивы. Например, выпадал ли так часто раньше снег весной? Недавно мне при-шлось давать комментарий по этому поводу, я поднял дан-ные за 40 лет. Оказалось, что явление это для Урала не та-кое уж и редкое, бывали годы и похуже, а если посмотреть в целом количество снега, выпа-дающего в мае, то оно посте-пенно уменьшается, – говорит ведущий научный сотрудник лаборатории физики климата и окружающей среды Инсти-тута естественных наук и ма-тематики УрФУ Константин 
Грибанов.По его словам, в нынеш-ней погодной аномалии на Урале не виновато и поте-пление климата. Климатиче-ские изменения, конечно же, происходят, но на нашей ши-роте, на Среднем Урале они не столь заметны, а вот в Ар-ктике уже ощутимы. Кстати, сейчас, когда циклонические вихри закачивают к нам хо-лодный воздух с севера стра-ны, другой атмосферный фронт этого циклона выду-вает наш тёплый воздух, про-гретый в начале мая, к аркти-ческому побережью России. 

То есть если нам холодно, можно утешать себя мыслью, что наше тепло ушло на се-вер и согреет российскую Ар-ктику (но кому от этого теп-ло?). Однако всё же, почему у нас так переменчива погода и вместо тепла мы часто полу-чаем холод?– Так было всегда, мы же живём на холмах, которые на-зываются Уральские горы. И хоть они небольшие, всего не-сколько сот метров над уров-нем моря, так или иначе возму-щают циркуляцию воздушных масс. И эта нестабильность сказывается на погоде, – гово-рит Константин Грибанов.Терпеть стужу, по сло-вам Галины Шепоренко, нам осталось недолго. Впе-реди ещё будут заморозки и холод днём, пик похоло-дания придётся на 25 мая, тогда ночные температуры на территории области бу-дут опускаться до 3–5 граду-сов ниже ноля. Зато с 26 мая погода должна наладиться, прийти в норму. Так что ко-нец мая, будем надеяться, порадует уральцев долго-жданным теплом.

На прогностической карте среднесуточных температур на 25 мая этого года синий холодный 
«глаз» в центре страны – это Средний Урал

Финал первого международного чемпионата 
по инклюзивному парусному спорту «Паруса духа» прошёл 
на Верх-Исетском пруду в уральской столице.
Соревновались спортсмены из Свердловской, Тюменской, 
Самарской областей, Москвы, Казани, Новосибирска и 
Севастополя, а также яхтсмены из Латвии и Швеции. Принял 
участие в регате и капитан Балтийской экспедиции «Паруса 
духа» Улдис Межулис. «Соревнования проводятся в пятый 
раз, но международными они стали только в этом году, 
– поясняет Олег Колпащиков, руководитель организации 
«Белая трость». – Это парусный спорт, в котором участвуют 
люди с особенностями по здоровью наряду со спортсменами 
без инвалидности». Первое место среди восьми экипажей 
– участников регаты заняла сборная команда «Урала без 
наркотиков» и Свердловского областного медицинского 
колледжа. Шестеро членов экипажа в награду получили 
возможность участия в одной из экспедиций «Паруса духа».
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Для 58,6 тысячи 
свердловских 
выпускников прозвенел 
последний звонок
Накануне в свердловских школах для 18,6 
тысячи одиннадцатиклассников и 40 тысяч 
девятиклассников прозвенел последний зво-
нок.

С окончанием школы выпускников по-
здравил министр образования и молодёж-
ной политики Свердловской области Юрий 
Биктуганов. «Надеюсь, что полученные за го-
ды учёбы знания пригодятся вам в дальней-
шем, а выбор жизненного пути будет пра-
вильным», — отметил он и пожелал быв-
шим школьникам реализовать свой потенци-
ал, самоутвердиться, но не забывать чудес-
ные школьные годы, любимых учителей, од-
ноклассников. По словам министра, на тер-
ритории Свердловской области для выпуск-
ников распахнуты двери 16 высших учебных 
заведений и 129 образовательных организа-
ций, реализующих программы среднего про-
фессионального образования.

Отметим, в областном центре в этом учеб-
ном году 9-й класс оканчивают 13,5 тысячи 
школьников, а 11-й — 6,5 тысячи. Из них 657 
человек претендуют на медаль «За особые 
успехи в учении». В частности, из СУНЦа 
УрФУ в этот раз выпускаются 278 учащих-
ся 12 профильных классов. «Этот выпуск, 
наверно, можно назвать самым большим в 
истории», – отметил директор учебного заве-
дения Андрей Мартьянов. После окончания 
учебно-научного центра половина выпуск-
ников поступает в УрФУ, а вторая – в другие 
крупные вузы страны, например, в Москве и 
Санкт-Петербурге.

В целом в России 11-й класс в этом году 
оканчивают 647 тысяч человек, 9-й класс — 
свыше 1,04 миллиона выпускников. Это уче-
ники 42 тысяч школ страны. Напомним, в ско-
ром времени выпускников ждут экзамены. В 
соответствии с единым расписанием экзаме-
нов государственная итоговая аттестация за-
вершается для одиннадцатиклассников 1 ию-
ля (резервный день), а для девятиклассни-
ков – 3 июля. Торжественное вручение атте-
статов в этом году рекомендовано провести в 
эти же дни.

Школьникам 9-х классов для получе-
ния аттестата необходимо сдать четыре учеб-
ных предмета: два на выбор и два обязатель-
ных — русский язык и математику. Выпуск-
ников 11-х классов ждут экзамены по русско-
му языку и математике.

Нина ГЕОРГИЕВА

 ЦИФРА

www.oblgazeta.ru

15 АВТОМАТИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 
ведут постоянный мониторинг 

загрязнённости воздуха в промышленных 
городах Свердловской области

Каждый слышит, что хочетКонфликт между сторонниками и противниками строительства храма Святой Екатерины ни разу не заметили Общественные палаты Екатеринбурга и областиСтанислав БОГОМОЛОВ
«Областная газета» опу-
бликовала 18 мая этого го-
да «Доклад о состоянии и 
развитии гражданского об-
щества в Свердловской об-
ласти в 2018 году». Объ-
ёмный, на шести газетных 
страницах, труд. В нём нет 
ни слова о развитии давне-
го екатеринбургского кон-
фликта вокруг строитель-
ства храма покровительни-
цы города великомучени-
цы Святой Екатерины. Есть 
только два абзаца о доволь-
но сильных протестных на-
строениях в Екатеринбурге, 
и о том, что оппозиционеры 
не всегда соблюдают букву 
закона. Почему? Председатель Общественной палаты об-ласти Александр Левин, ко-торый возглавил её в авгу-сте прошлого года, так отве-тил корреспонденту «Облга-зеты»:– Доклад – за 2018 год, в это время не было конфлик-тов на эту тему. Но сейчас мы не остались в стороне от со-бытий, о которых говорит вся страна. На месте противо-стояния сторонников и про-тивников строительства хра-ма были и принимали ак-тивное участие в спорах чле-ны палаты – руководитель «Каравеллы» Лариса Кра-
пивина, настоятель Храма-на-Крови отец Максим (Ми-
няйло), председатель одной из комиссий Вадим Савин и другие. Я принимал участие в совещании на эту тему у гу-бернатора. Наша позиция та-кая: мы и за храм, и за сквер. Не надо разделять горожан на хороших и плохих. Храм и сквер должны быть в душе у каждого, независимо от того, верующий он или нет. Нужно искать компромисс. И 31 мая мы обсудим на совете палаты, 

что нам нужно будет сделать для этого.Так-то оно так, но кон-фликт с выбором места для храма длится с 2010 года, когда епархия хотела по-строить храм на месте, где он был – на площади Тру-да напротив почтамта. Горо-жане запротестовали, вро-де как стало жалко фонтан. Церковь, власти пошли на-встречу: родилась идея по-строить храм на Городском пруду. Уже был готов эскизный проект, проведены изыска-ния на водоёме, было при-нято решение градостро-ительного совета области о строительстве храма-на-воде, но тут появилась об-щественная организация «Комитет Городского пру-да», которая стала органи-зовывать протестные ак-ции – флешмобы и «обни-мания» пруда.К мнению горожан, хотя их в этих акциях участвова-ло немного, опять прислуша-лись. Присмотрелись к дру-гому месту, у Театра драмы. Два месяца шли обществен-ные слушания (декабрь 2018 года – январь 2019 года), в которых приняло участие бо-лее трёх тысяч человек, 93 процента из них проект одо-брили. Шла совершенно мир-ная дискуссия. Решение о строительстве храма у Дра-мы принял градостроитель-ный совет, подготовлены все документы. 
Но как только появился 

забор, сначала чисто сим-
волический, тут же о се-
бе объявила обществен-
ная организация «Парки и 
скверы Екатеринбурга» и 
началось то, о чём теперь 
знает вся страна, если не 
сказать мир. Депутат Госдумы РФ, член Комитета по развитию граж-данского общества, вопро-

сам общественных и рели-гиозных объединений Мак-
сим Иванов в Екатеринбур-ге на встрече с участниками конфликта заявил: «Основ-ной вопрос, конечно, – где всё это время были депута-ты гордумы? Некоторые при-шли к избирателям, обозна-чили позицию по этой про-блеме. Остальные где? И по-сле этого мы удивляемся отношению граждан к ду-ме. Этот вопрос хотелось бы адресовать и Общественной палате Екатеринбурга», – от-метил Максим Иванов.Добавим – и Обществен-ной палате области. За-весу тайны раскрыл экс-председатель Общественной палаты области Станислав 
Набойченко:– Первый состав обще-ственной городской палаты возглавлял директор Инсти-тута экономики Александр 
Татаркин, и он ревниво от-

носился к тому, что мы ино-гда обсуждаем и городские проблемы – дескать, вам что, области мало? И была достиг-нута устная, ничем не под-креплённая договорённость: мы стараемся не вмешивать-ся в городские проблемы, нам действительно хватало их в области… Что касается мое-го мнения по поводу проти-востояния в сквере, то пол-ное безобразие, что привле-кают к протестным акциям студентов, школьников и да-же детей… Прежний председатель городской Общественной палаты Владимир Разбой-
ников подал заявление об отставке, обязанности пред-седателя теперь исполняет его заместитель Олег Сквор-
цов. Он поднял архивы, по-скольку был в составе пала-ты не всё время её существо-вания, и сообщил, что тема 
ни строительства храма, 

ни конфликтов вокруг это-
го в палате не обсуждалась 
никогда. Как будто все эти 
годы она не была самой 
острой в городе! Да только «Областная га-зета» за три последних го-да дала не меньше десят-ка больших материалов об этом! Лишь неделю назад, 20 мая, совет палаты разме-стил на своём сайте обра-щение к горожанам по пово-ду возникшего противосто-яния: «Храму быть! Но да-вайте найдём к нему мир-ную дорогу». 30 мая вопрос будет обсуждаться на совете палаты.А должна была быть эта тема в повестках обсуждения безусловно раньше, ведь дис-куссии, споры вдруг перешли в открытое противостояние, которое можно было предот-вратить. Одна из основных задач такого органа, как Об-щественная палата – как раз 

проводить мониторинг обще-ственных мнений, настрое-ний и реагировать на них. На-до прямо признать – промор-гали. 

Протестные настроения вокруг строительства храма Святой Екатерины возникли в уральской 
столице в 2010 году – на прошлой неделе они вылились в многолюдные митинги

  КСТАТИ
У каждой из противоборствующих сторон свои аргу-
менты. Но некоторые из них не выдерживают критики. 
Например, тезис противников храма о том, что надо не-
пременно сохранить сквер. 

А ведь экологи проводили экспертизу. Сейчас на 
территории застройки 145 деревьев. 90 планировалось 
извлечь и пересадить здесь же, в сквере, на свободные 
места. 55 деревьев старые. 

По проекту, предполагалось высадить 135 дере-
вьев, тогда их стало бы 225, то есть на 80 штук боль-
ше. Но каждый слышит только то, что хочет слышать.

 КОММЕНТАРИЙ
Александр МАЛЬКЕВИЧ, председатель комиссии по 
развитию информационного сообщества, СМИ и массо-
вых коммуникаций Общественной палаты РФ:

– Одна из первейших задач общественных палат – 
постоянное изучение умонастроений людей и реагиро-
вание на них. Для меня очевидно, что коряво сработа-
ли пиар-службы. Налицо использование направляющих 
технологий. 

Например, по Интернету ходят фото окровавлен-
ных, избитых людей. А потом выясняется, что это было 
в другой стране и в другое время, а сообщается, что это 
Екатеринбург. Многие порталы явно смакуют и переви-
рают подробности. С помощью современных техноло-
гий легко раскачать любую лодку и вывести людей на 
улицы по любому поводу. Похожая ситуация когда-то 
была в Омске. 

В городе на так называемой Ильинской горке сто-
ял храм Святого пророка Ильи – небесного покровите-
ля города. Его снесли в 30-е годы и поставили памятник 
Ленину. И тоже появился проект восстановления храма, 
а на этом месте был даже не сквер, а рощица. На её за-
щиту встали «зелёные» и другие общественные органи-
зации, до митингов и масштабного противостояния не 
дошло, как и до восстановления храма. 

Сейчас по Интернету ходит такая жаба – по виду 
бомж с лицом Мика Джагера крепко после вчерашне-
го понуро сидит на балконе. Подпись гласит, что безра-
ботный такой-то из-за противостояния в Екатеринбур-
ге остался без жилья. Молодёжь Джагера уже не знает 
– семя гнева заронено! Общественные палаты по опре-
делению должны знать, что волнует общество.
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 АФИША
 25 и 26 мая (19.00) – «Влюблённый Шекспир», театр 
им. А.С. Пушкина, Москва. На сцене Свердловского те-
атра драмы. 
 26 мая (16.00, 19.00) – «День рождения Смирновой», 
Московский ТЮЗ. Театр драмы им. Чехова, г. Серов. 
 28 мая (19.00) – «С любимыми не расставайтесь», 
Московский ТЮЗ. Свердловский театр драмы. 
 30 мая (19.00) – «День рождения Смирновой». На 
сцене Каменск-Уральского театра драмы. 
 31 мая (19.00) – «С любимыми не расставайтесь», Ка-
менск-Уральский театр драмы. 
 3 июня (19.00) – «С любимыми не расставайтесь», на 
сцене Драматического театра им. Д.Н. Мамина-Сибиря-
ка, г. Нижний Тагил. 
 4 июня (19.00) – «День рождения Смирновой», малая 
сцена Свердловского театра драмы. 
 18, 20 октября (19.00), 19 октября (14.00) – «Стиля-
ги», Театр Наций, Москва. На сцене Екатеринбургского 
театра юного зрителя. 

 ДОЬСЕ «ОГ»
Оскар КОНЮХОВ 
 Родился 9 июня 1975 года в Находке.
 Окончил Российский государственный гумани-
тарный университет, экономический факультет, за-
тем аспирантуру, где защитил диссертацию на тему 
«Спортивный маркетинг».
 С 1997 года занимается организацией, финансовым 
менеджментом российских яхтенных проектов.В част-
ности, в 1997–1998 годы – администратор парусной 
команды «Russian Team». В составе экипажа прини-
мал участие в европейских регатах. В 1998–1999 го-
дах – руководитель проекта участия Фёдора Конюхова 
в американской кругосветной гонке «Around Alone».
 В 1999–2000 годы – директор по международным 
проектам «Русского океанского парусного клуба». 
2000 год – руководитель проекта участия Фёдора Ко-
нюхова во французской кругосветной парусной гонке, 
а в 2002 году – руководитель проекта «Трансатланти-
ческий переход на гребной лодке «УРАЛАЗ» по марш-
руту Канарские острова – Барбадос.
 С декабря 2008 по декабрь 2012 года – исполни-
тельный директор Всероссийской федерации парус-
ного спорта.
 Совершил пять трансатлантических переходов, два 
раза вокруг мыса Горн, участник крупных междуна-
родных регат и гонок, среди которых «Rolex Fastnet», 
«Rolex Middle Sea Race». Глава экспедиционного шта-
ба Фёдора Конюхова.
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Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Фёдор Конюхов вернулся в 
Москву. Позади – 154 дня 
уникальной экспедиции, 
шторма, десятиметровые 
волны… Всё это время на су-
ше работал штаб Фёдора, ко-
торый возглавляет его сын 
ОСКАР. Мы постоянно связы-
вались с ним и даже приез-
жали в гости в Москву. Оскар 
в любое время дня и ночи 
был готов делиться дета-
лями экспедиции, пояснять 
технические моменты… Все 
154 дня он практически жил 
по графику Фёдора – следил 
за сигналом лодки, уточнял 
координаты, держал связь с 
отцом. И спал так же, как и 
он – короткими урывками. Комментируя нам дета-ли экспедиции, Оскар всё вре-мя говорил «Фёдор» – никог-да «папа» или «отец», будто не-много сдерживая собственные эмоции… Но когда команда Ко-нюхова прилетела в самый юж-ный город планеты – Ушуаю – и готовилась к встрече, Оскар сказал: «Одно дело, когда ко-манда в Москве и Фёдор звонит с другого конца света, — у те-бя нет ощущения присутствия на месте, а здесь я стою на той же широте и могу прочувство-вать, что там, в открытом океа-не, мой отец пережил ещё одну холодную ночь…»Мы решили поговорить о том, каким же отцом являет-ся Фёдор Конюхов, рассказать об удивительной связке Оскар – Фёдор, которая, мы уверены, ещё не раз удивит мир. И пого-ворить о самом Оскаре – чело-веке, без которого многое было бы невозможным.

– Оскар, каково это ждать?– В какой-то момент я втя-нулся. Нормально… Конечно, 

когда шли шторма – сложно, тем более, что я же до этого там был, я их видел. Ну а что сдела-ешь? Остаётся только молить-ся. За всё время я пропустил всего одну литургию – заболел, не поехал. А так, пока Фёдор в океане, каждое воскресенье я в храме. Это хорошо семью дер-жит в тонусе. Потому что ког-да всё хорошо, все на берегу, не-множечко духовно расслабля-ешься. А когда отец в океане, все духовно напряжены.
– Вы помните момент, ког-

да осознали, что ваш отец аб-
солютно особенный чело-
век? – Да. Это, по-моему, был 1990 год, март, архипелаг Се-верная Земля, остров Средний. Фёдор стартует к Cеверному полюсу в одиночку на лы-жах. Мне 14 лет, он меня тогда первый раз взял на старт. На-чало марта – это и не поляр-ный день, и не полярная ночь – солнце только на горизонте, холодина – минус 45. Мне вы-дали тулуп пограничников, там как раз погранзастава наша. Я видел, как мой отец в лёгком спортивном комбинезоне упа-ковывает нарты на дрейфую-щем льду, рядом был менеджер проекта – Борис Пестряков из Красноярска, несколько журна-листов, пограничники… Фёдор 
обнял нас всех, развернулся и 
пошёл в сторону полюса – ты-
сяча километров, 62 дня пу-
ти. Ушёл в дрейфующий оке-
ан, в мороз, в лёд. А мы верну-лись. Нас ждали тёплые бара-ки, бани, столовая, там всё жа-рят-парят. Вот тогда я подумал, что отец необычный человек. До этого момента я как подро-сток где-то что-то не понимал, переходный возраст был. Но то 
путешествие меня переломи-
ло, весь мой переходный воз-
раст на этом закончился. Пе-рестал валять дурака. И потом 

Фёдор стал меня с собой брать, я увидел другой мир.
– Предполагали, что буде-

те вместе работать?– Никогда об этом не думал. Он меня двигал в сторону мо-реходки. Я родился в Находке, с детства у моря и, наверное, по-ступил бы, но… мне не хотелось – видимо, потому что слишком уж сильно двигал. Я тогда по-нял, что своих детей не надо пе-редавливать. Я поступил в РГГУ на экономический факультет. 
Фёдор меня долго подкалы-
вал – мол, мой сын учится на 
бухгалтера. Стыд и позор! А 
сейчас вся экономика на мне, 
договора, счета. Он теперь 
уже с гордостью говорит: 
«Как хорошо, мой сын учил-
ся на бухгалтера» (смеётся).В 1998 году Фёдор принял решение участвовать в круго-светной гонке «Around Alone». Он покупал яхту, ему нужен 

был переводчик, договора со-ставлять, вот он меня и взял. Приехали во Францию, сдела-ли покупку, оформили, при-летели на старт в Америку, и на всех этапах я был с ним – США – ЮАР – Новая Зеландия – мыс Горн – Уругвай – США. Год я провёл в тусовке мировых яхтсменов – это, грубо гово-ря, Олимпийские игры в каж-дом порту. Классно! И потом из Америки надо было гнать яхту в Европу – и я сказал, что хочу, готов. За 22 дня пересекли оке-ан. Тогда я понял, что это инте-ресно, пошёл на яхтенные кур-сы в Англии, получил диплом яхтенного капитана. Но это бы-ло моё собственное решение – именно тогда, когда я понял, зачем мне всё это надо. Я знаю случаи, когда отец – врач и за-ставляет сына идти по своим стопам, а потом таких меди-ков у нас – в каждой поликли-нике… Люди сидят на работе с 

пустыми отсутствующими гла-зами и ждут, когда закончится рабочий день. Говорят, священ-ник должен быть от Бога… А врач? А учитель – разве не так же? Но ко всему нужно прийти самому, почувствовать, к чему лежит душа.
– Фёдор – строгий отец? – Да. Он видел мир, по-этому полутонов не было. Он говорил, что жизнь – слож-ная штука, потому на всё се-бя нужно понуждать. Ну а я – как все подростки – ниче-го же делать не хочется. Тог-да не было соцсетей, но была улица. Портовый город – есть чем заняться. Отец говорил, что всегда должна быть цель. «У меня, – говорит, – Эверест, а у тебя школу без троек закон-чить – есть такая цель?» А я отвечал: «Нет».
«Понимаешь, Оскар, ес-

ли у тебя не будет цели – всё, 

ты бесхребетный, ты ни к 
чему не стремишься. У любо-го человека должна быть цель – книгу написать, стать хоро-шим доктором. Когда у чело-века есть цель, он целостный. Со стержнем. У альпиниста должна быть цель – Эверест. Он всю жизнь должен к ней идти, спать в сторону Эвере-ста! И даже если ты не поднял-ся в итоге на Эверест, ты всю жизнь прожил с целью. У тебя не будет времени на выпивку, наркотики. Тебя эта цель со-хранит».Теперь Оскар приобщает к путешествиям уже своего сы-на Аркадия. Вместе они при-ехали в Чили встречать Фёдора из экспедиции, а теперь вместе вернулись домой, в Москву. 

«Отец говорил: «Моя цель – Эверест, а твоя – школу без троек закончить»Оскар Конюхов – о том, когда понял, что его отец – особенный, о семье и о том, как из бухгалтера стал яхтсменом

СЕМЬЯ ФЁДОРА 
КОНЮХОВА
 Фёдор Конюхов 
женат на Ирине 
Конюховой, 
профессоре, докторе 
юридических наук. 
У них есть сын 
Николай. 

 В первом браке 
у Фёдора Конюхова 
родилось двое детей 
– старший сын Оскар 
и дочь Татьяна. 

 У Фёдора 
Конюхова шесть 
внуков: 
Полина, Филипп, 
Аркадий, Итэн, 
Блейк и Кейт. 

Расписание игр плей-офф 
чемпионата мира по хоккею-2019

Россия

Чехия Финляндия

КанадаСША

Германия Швеция

Швейцария
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26 мая 18:45

23 мая в 23.15

23 мая в 19.15

1/4 

1/2 1/2 

1/4 

ФИНАЛ

Время уральское

И
З 

АР
ХИ

ВА
 О

.К
О

Н
Ю

ХО
ВА

Оскар и Фёдор Конюховы в экспедиции на яхте в Южном океане - подходят к мысу Горн. 
Через 10 лет Фёдор оказался там снова, только уже один и в вёсельной лодке

Пётр КАБАНОВ
21 мая в Екатеринбурге стар-
товал фестиваль «Золотая 
маска». Он открылся пока-
зом спектакля «Слава», Боль-
шого драматического театра 
им. Г.А. Товстоногова. Всего 
же в столице Урала, а также 
впервые ещё в трёх городах 
области покажут четыре на-
шумевших спектакля с глав-
ного театрального фестива-
ля страны. В Екатеринбург «Золотая маска» приезжает в пятый раз. Фестиваль проходил в 2003, 2006, 2011 и 2018 годах. Одна-ко ещё никогда театры городов нашей области, помимо столи-цы Урала, не становились пло-щадками для показа. В этом го-ду впервые спектакли предста-вят в Серове, Каменске-Ураль-ском и Нижнем Тагиле. По всей России региональные проекты «Золотой маски» состоятся все-го лишь в 18 городах. – Екатеринбург за это вре-мя получил множество «Ма-сок», и мы считаем вас одним из самых серьёзных театраль-ных регионов, – говорит генди-ректор фестиваля Мария Ревя-
кина, – поэтому мы вновь при-везли сюда номинантов и лау-реатов «Золотой маски». Впер-вые мы покажем спектакли ещё в трёх городах Свердлов-ской области. К примеру, Серов дважды попадал в конкурсную программу «Золотой маски». Очень радостно, что театр раз-вивается, представляет такие интересные работы. Надеемся, что они и дальше будут расти.Итак, свердловчане смо-гут посмотреть работы Боль-шого драматического театра им. Г.А. Товстоногова (правда, два спектакля прошли 21 и 22 

мая), Московского театра им. А.С. Пушкина, Театра МТЮЗ и в октябре Театра Наций.Если же говорить про сами показы, то «Влюблённый Шек-спир» – это спектакль, создан-ный на основе киносценария британского драматурга Тома 
Стоппарда, в котором он раз-мышляет (фантазирует) на те-му биографии Шекспира и где молодой драматург обретает вдохновение благодаря вне-запной любви и создаёт один из самых главных своих шедев-ров – «Ромео и Джульетту». За этот сценарий Стоппард вме-сте с Марком Норманом в 1999 году получил «Оскар». «С любимыми не расста-вайтесь» – спектакль по пьесе 
Александра Володина в поста-новке театрального режиссёра 
Генриетты Яновской. Как от-мечают в самом театре: «Одна из самых пронзительных пьес любимого, глубокого, нежно-го, драматического автора, ко-торый всегда говорит о людях, который любит людей». Вто-рой спектакль московского ТЮЗа поставила начинающий режиссёр Саша Толстошее-
ва по пьесе Людмилы Петру-

шевской. В 2019 году он был выдвинут на «Золотую маску» в трёх номинациях. Театр Наций представит спектакль «Стиляги» уже зна-комого уральскому зрителю режиссёра Алексея Франдет-
ти по постановкам в Сверд-ловском театре музыкальной комедии. 

Спектакли «Золотой маски» впервые представят в четырёх городах области  
Евгений ЯЧМЕНЁВ
На чемпионате мира по хок-
кею в Словакии сборная Рос-
сии единственная прошла 
групповую стадию без пора-
жений и уверенно шагнула 
в полный неожиданностей 
плей-офф.Наличие этих самых неожи-данностей предусмотрено из-менениями, которые были вне-сены в регламент турнира. Ес-ли раньше в играх на вылет ко-манды двигались по сформиро-ванной по итогам первого эта-па сетке, то на этот раз после четвертьфинальных матчей бу-дет проведён новый посев – со-гласно рейтингу.В четвертьфинале пары бы-ли сформированы классиче-ским способом: к примеру, за-нявшая первое место в группе «В» сборная России получила в соперники американцев – чет-вёртую команду группы «А». Но уже для определения состава полуфинальных пар будет ис-пользоваться тот самый рей-тинг, в котором учтено не толь-ко занятое в группе место, но и ещё четыре параметра. Не вда-ваясь в подробности критери-ев, приведём сам рейтинг: Рос-сия, Канада, Чехия, Финляндия, 

Швеция, Германия, США, Швей-цария. Таким образом, какую схему ни применяй, Россия и Канада могут встретиться между собой только в финале. В случае выхо-да нашей сборной в 1/2 финала её соперником не будет также Чехия. В зависимости от резуль-татов других четвертьфиналов сборная России, если пройдёт в полуфинал, может встретиться либо с победителем матча Фин-ляндия – Швеция, либо с Герма-нией, либо со Швейцарией. То есть на пути к финалу команда 
Ильи Воробьёва может полу-чить в соперники действующих чемпионов мира шведов.Скандинавы до встречи с российской сборной выглядели так, как и подобает чемпионам мира, но наша команда само-оценку им опустила по макси-муму. Особенно во втором пери-оде, когда были забиты шесть безответных голов. Но вовсе не факт, что гипотетическая встре-ча в плей-офф пойдёт по тому же сценарию. Пока из тех мат-чей, что уже были сыграны в Кошице и Братиславе, расклад получается следующий – выи-грать у сборной России на этом чемпионате вряд ли кому-то по силам, если и может команда Ильи Воробьёва кому-то прои-

грать, то только сама себе. Это к тому, что расслабляться нельзя ни в коем случае.      
Сборная России образца 

2019 года пока выглядит ко-
мандой практически без сла-
бых мест – в зависимости от 
ситуации она может предло-
жить соперникам и голово-
кружительный комбинаци-
онный хоккей, и яркую ин-
дивидуальную игру. Всё пока идёт к тому, что на этом турни-ре главной звездой может стать 
Никита Кучеров. О том, что он большой мастер, мы уже давно знали, но на чемпионате мира в Словакии Никита вышел на ка-чественно новый уровень. Но всё-таки главный козырь сбор-ной России в том, что угроза со-перникам может исходить от кого угодно. Можно очень по-стараться и закрыть того же Ку-черова, Додонова или Овечки-
на, но это не поможет. И, конечно же, не может не восхищать то, как играет обо-рона во главе с Андреем Васи-
левским.Игры четвертьфинала плей-офф состоятся сегодня. Начало в 19.15 и 23.15 по ураль-скому времени. Все игры пока-жут в прямом эфире телекана-лы «Матч!» и «Матч! Игра».
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Библиотекам региона 
выделят 15 миллионов 
На создание модельных муниципальных би-
блиотек из областного бюджета будет выде-
лено 15 млн рублей. Деньги получат три му-
ниципалитета. Соответствующее постановле-
ние регионального правительства было опу-
бликовано 20 мая на официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской 
области pravo.gov66.ru. 

По пять миллионов рублей будет выде-
лено Белоярскому городскому округу, Бе-
рёзовскому ГО и Пышминскому ГО. В по-
становлении также отмечается, что сред-
ства должны быть направлены на обнов-
ление фонда библиотек, проведение ре-
монта зданий, создание современных ин-
формационных площадок для подключе-
ния к Интернету, подключение к государ-
ственной информационной системе «На-
циональная электронная библиотека», на 
приобретение оборудования и профессио-
нальную подготовку основного персонала 
библиотеки. 

Напомним, что в апреле текущего го-
да премьер-министр России Дмитрий Медве-
дев утвердил распределение 700 млн рублей 
между 38 субъектам РФ на создание модель-
ных муниципальных библиотек. Тогда отмеча-
лось, что всего в этом году планируется соз-
дать 110 модельных библиотек. 
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На Лиге наций 
по волейболу россиянки 
стартовали с поражения
Женская сборная России по волейболу в сво-
ём стартовом матче Лиги наций-2019 усту-
пила команде Доминиканской Республики 
со счётом 1:3. В матче приняла участие и во-
лейболистка «Уралочки-НТМК» Татьяна Ро-
манова. 

Игра прошла в Бразилии. Наша команда, 
уступая по сетам 0:1, всё же смогла выиграть 
второй и счёт сравнять. Но доминиканки ока-
зались сильнее и довели матч до победы (хо-
тя в последнем отрезке наша команда навяза-
ла борьбу – 26:28). 

Уже 22 мая поздно вечером по уральско-
му времени сборная России провела свою 
вторую игру против Китая. 23 мая наша ко-
манда сыграет с Бразилией. 

Добавим, что к сборной России 1 ию-
ня должны присоединится ещё две «ура-
лочки» – Ксения Парубец и Екатерина Ев-
докимова. 

В Екатеринбурге также пройдёт этап Лиги 
наций, в котором примут участие четыре жен-
ские сборные. Матчи пройдут с 18 по 20 ию-
ня во Дворце игровых видов спорта. Сопер-
никами россиянок на домашнем этапе станут 
сборные Таиланда, Голландии и США.

Пётр КАБАНОВ

В «Трубнике» будет 
играть русский «швед» 
Хоккейный клуб «Уральский трубник» из Пер-
воуральска заключил контракт с 27-летним 
полузащитником Ильёй Грачёвым, который 
два предыдущих сезона провёл в одном из 
сильнейших клубов Швеции стокгольмском 
«Хаммарбю».

Новобранец «шайтанов» родился в под-
московном Красногорске, но с двух лет жи-
вёт в Швеции, где играл, а затем работал тре-
нером его отец – один из сильнейших масте-
ров бенди 90-х годов, четырёхкратный чем-
пион мира, заслуженный мастер спорта Вале-
рий Грачёв.   

Грачёв-младший начинал играть в хоккей 
с мячом в Фалуне, в шведских клубах прошла 
большая часть его профессиональной ка-
рьеры, но и опыт выступлений в чемпионате 
России у него тоже есть. В сезоне 2011/2012 
Илья играл в «Зорком» из родного Красно-
горска, а в сезонах 2015/2016 и 2016/2017 
дважды завоёвывал серебряную медаль и 
один раз Кубок России в составе иркутской 
команды «Байкал-Энергия». Тогда же с наци-
ональной сборной России стал победителем 
«Турнира четырёх наций». 

Если предыдущие несколько лет «Ураль-
ский трубник» терял игроков и при этом 
пополнялся почти исключительно свои-
ми воспитанниками, то приглашение Грачё-
ва – это, безусловно, сильный трансферный 
ход, свидетельствующий о том, что в Перво-
уральске есть решимость, а главное – воз-
можность выйти на качественно более вы-
сокий уровень.

Напомним, по итогам сезона 2018/2019 
«Уральский трубник» впервые в своей исто-
рии стал бронзовым призёром чемпионата 
России. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Организаторы 
и участники 
фестиваля слева 
направо: директор 
арт-холдинга 
«Ангажемент» 
Татьяна Самойлова, 
гендиректор 
фестиваля Мария 
Ревякина, народная 
артистка РФ Нина 
Усатова, министр 
культуры области  
Светлана Учайкина 
и представитель 
«ОК РУСАЛ» Роман 
Лукичев

За два сезона в «Хаммарбю» 
Илья Грачёв сыграл в чемпионате 
Швеции 60 матчей 
(38 мячей + 25 передач)
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