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Строительство конгресс-центра, который примет ИННОПРОМ и саммит GMIS-2019, завершится в середине июняМихаил ЛЕЖНИН
Министр промышленности 
и торговли РФ Денис Манту-
ров провёл рабочую встре-
чу с губернатором Свердлов-
ской области Евгением 
Куйвашевым. Губернатор 
и министр обсудили оргво-
просы по готовности Екате-
ринбурга к проведению вы-
ставки «ИННОПРОМ-2019» 
и GMIS-2019, а также созда-
ния единой системы аккре-
дитации для участников 
этих мероприятий.Темами экспозиции Сверд-ловской области станут 85-ле-тие Свердловской области, десятилетие выставки «ИН-НОПРОМ», реализация наци-ональных проектов в Сверд-ловской области, а также про-

движение региона как центра принятия решений в сфере инноваций и цифрового раз-вития.Говоря о подготовке к про-ведению Глобального самми-та производства и индустри-ализации (GMIS), Евгений Куйвашев сообщил, что на ре-гиональном уровне был ут-верждён план подготовки и проведения саммита.– Были созданы три рабо-чие группы: по вопросам под-готовки инфраструктуры и благоустройства города Ека-теринбурга, обеспечения без-опасности во время проведе-ния саммита, а также строи-тельства конгресс-центра как основной площадки для про-ведения мероприятия. Появ-ление такой площадки по-зволит нам не только прове-

сти GMIS на высоком органи-зационном уровне, но и укре-пить позиции Екатеринбурга и Свердловской области как центра международной ак-тивности, – сказал Евгений Куйвашев.В своём Инстаграме гу-бернатор региона отметил, что основная часть подгото-вительной работы уже проде-лана.  Строительные и мон-
тажные мероприятия будут 
полностью завершены к 15–
17 июня.Как ранее рассказал пер-вый заместитель губернатора 
Алексей Орлов, по окончании строительства конгресс-цен-тра – до проведения саммита GMIS-2019 – на площадке прой-дёт ряд тестовых мероприятий. Однако какие именно меропри-ятия планируют региональные 

власти на новой площадке, по-ка неизвестно.– Это позволит проверить системы безопасности, про-пускную способность, рабо-
ту аудио- и визуального обору-дования, отработать различ-ные сценарии событий. Нет никаких сомнений в том, что конгресс-центр после заверше-

ния строительства станет од-ним из лучших в стране и да-же за её пределами, – отметил Алексей Орлов.В данный момент в кон-гресс-центре завершается уста-новка контрольно-пропускно-го оборудования: турникеты и терминалы с системой скани-рования билетов. Также в на-чале мая началось тестирова-ние системы безопасности и оповещения, технического ос-нащения для досмотра и камер видеонаблюдения.Напомним, что в конце про-шлого года было принято ре-шение о проведении в Екате-ринбурге Глобального саммита индустриализации GMIS-2019. В июле в Екатеринбург при-едут госдеятели и предприни-матели из 20 государств.Председатель Заксобрания отметила работу «Облгазеты»Марина ИЛЬИНА
Вчера председатель сверд-
ловского Заксобрания Люд-
мила Бабушкина встрети-
лась с главными редактора-
ми СМИ Свердловской обла-
сти. Встреча была приуро-
чена к 25-летию ЗССО. Как отметила председа-тель, именно благодаря жур-налистам депутаты сегодня ведут законотворческую де-ятельность максимально эф-фективно. – Очень приятно, ког-да к нам на заседания прихо-дит много представителей средств массовой информа-ции. Нашим председателям комитетов всегда есть что по-казать и рассказать. Рассчи-тываем, что вы и дальше буде-те помогать доносить до жи-телей области наше понима-ние в решении многих вопро-сов, рассказывать о возмож-

ностях законодательной и ис-полнительной власти, – под-черкнула Людмила Бабушки-на. – Сейчас Президент России поставил нам задачу – взять на парламентский контроль реализацию национальных проектов и создать законода-

тельные механизмы для пере-хода на цифровую экономику. В свою очередь, журнали-сты поблагодарили Людмилу Валентиновну за открытость в работе представительного органа власти: сегодня депу-таты активно комментируют 

события, происходящие на Среднем Урале, широко пред-ставлены в соцсетях. В завершение встречи председатель вручила награ-ды представителям более чем десятка СМИ области. В част-ности, малый серебряный знак Законодательного собра-ния получила начальник от-дела «Регион» «ОГ» Елизаве-
та Мурашова, благодарствен-ное письмо за эффективное со-трудничество с Заксобранием – главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин. – В преддверии 25-летия Заксобрания вы выпустили за-мечательную газету о работе нашего парламента. Там много содержательных материалов. Мы подарили спецвыпуск на-шим коллегам из законодатель-ных собраний соседних регио-нов, они это тоже отметили, – поблагодарила главного редак-тора Людмила Бабушкина. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Радик Хисамутдинов

Андрей Кислицын

Андрей Санников

Гендиректор компании ТБО 
«Экосервис» (региональ-
ный оператор в Западной 
зоне) рассказал о перерас-
чёте платы для граждан за 
вывоз мусора.

  II

Замминистра энергетики 
и ЖКХ заявил, что более 30 
муниципальных образова-
ний области должным обра-
зом не занимаются энерго-
сбережением.

  II

Известный уральский по-
эт создаёт первую в России 
онлайн-школу поэзии.

  VIII
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Россия

Белгород (I) 
Казань (I) 
Калининград (I) 
Кемерово (I) 
Красноярск (I) 
Кызыл (VIII) 
Москва (I, VIII) 
Новосибирск (I) 
Санкт-
Петербург (I) 
Уфа (I) 
Ярославль (I) 

а также

Республика 
Башкортостан (VIII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II) 
Германия 
(I, II, VII) 
Грузия 
(II) 
Италия 
(VII) 
Казахстан 
(II) 
США 
(VII) 
Франция 
(VII, VIII) 
Эстония 
(VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

БОЛЬШАЯ ИГРА

www.oblgazeta.ru

Государственная программа обеспечения безопасности 
полётов не соответствует международным требованиям. 

Юрий ЧАЙКА, Генеральный прокурор РФ, – вчера, выступая в ходе 
«правительственного часа» в Госдуме

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  II

Реж (II)

Первоуральск (I,II)

с.Мурзинка (VII)

Красноуфимск (II)

Карпинск (VII)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (VII)
п.Березники (VIII)

п.Арти (VII)

п.Кислянка (VII)

Арамиль (VII)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Денис Мантуров (слева) отметил особую важность предстоящих 
международных мероприятий, а также подчеркнул необходимость 
дальнейшей детальной проработки их повестки

Людмила Бабушкина вручила благодарственное письмо 
Дмитрию Полянину (в центре) на церемонии в Екатеринбургском 
доме журналистов. В ней также принял участие председатель 
Общественной палаты области и СТСЖ Александр Левин
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Екатеринбург примет матчи 
чемпионата мира по волейболу 
в 2022 году
Международная федерация волейбола (FIVB) на основании инспек-
ционных визитов утвердила восемь городов, в которых пройдут 
матчи чемпионата мира среди мужских команд 2022 года. В списке 
значится и Екатеринбург. 

О том, что Россия примет мировое первенство, стало известно в но-
ябре 2018 года. Список городов тогда не утверждали, но президент Все-
российской федерации волейбола Станислав Шевченко уточнял, что 
столица Урала в списке кандидатов. Также город был и в официальной 
заявке, которую представляли Международной федерации волейбола. 

Сейчас стало известно, что чемпионат мира примут Екате-
ринбург, Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Красно-
ярск, Новосибирск и Уфа. Ещё два города-организатора Междуна-
родная федерация волейбола назовёт в течение следующего года. 
По предварительной информации, выбирают между Белгородом, 
Ярославлем и Кемерово. 

Сам же турнир состоится с 26 августа по 11 сентября 2022 года 
с участием 24 сильнейших национальных сборных мира. Первый 
групповой этап турнира пройдёт с 26 по 29 августа. Второй – со 2 
по 4 сентября. Так называемый «Финал шести» – с 7 по 9 сентября. 
Матч за чемпионство пройдёт 11 сентября, тогда же будет разыгра-
на бронза турнира. Добавим, что наша национальная команда точно 
сыграет на чемпионате мира, поскольку она освобождена от квали-
фикационного турнира на правах организатора. 

Пётр КАБАНОВ

Свердловская 
компания 
«Наш двор», специа-
лизирующаяся 
на производстве 
детских игровых 
комплексов, 
добилась получения 
европейского 
сертификата 
безопасности 
на свою продукцию, 
что открыло 
для её товаров двери 
за рубеж. Игровые 
комплексы этой 
компании также 
установлены 
во многих 
городах области. 
Своим примером 
предприятие 
показывает, как 
можно развивать 
производство 
востребованной 
на рынке продукции, 
отвечающей всем 
требованиям 
безопасности, причём 
на европейском 
уровне

Пришлись ко дворуУральские игровые комплексы будут поставлять и в Германию

Этот игровой городок для детей от 7 до 14 лет установлен в Первоуральске. Он безопасен: промежутки и стыки между элементами 
оборудования разработаны так, чтобы не допустить травмирования ребёнка

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  060 Чужие среди своих: 
«челябинские» сказы Бажова

На Среднеуральщине принято считать, что 
сказы Бажова – исключительно про нас, 
свердловчан. Это не так. У Павла Петрови-
ча есть несколько сказов, герои которых – 
жители нынешней Челябинской области. 
Больше всего (5 сказов) Бажов написал 
о Златоусте.

А ещё у Бажова есть сказ «Дорогой 
земли виток», написанный в 1948 году. 
Там действие происходит на Камчатке, 
а также в Сибири и Москве

«Демидовские кафтаны»,
«Золотой волос»,

«Про Великого Полоза», 
«Надпись на камне»

Златоуст
Ильменский 
заповедник

Касли

ЧЕЛЯБИНСК

оз. Иткуль

«Солнечный камень»

«Чугунная бабушка»

«Иванко-Крылатко», 
«Коренная тайность», 

«Веселухин ложок», 
«Алмазная спичка», 

«Синих гор подаренье»

До 1934 года 
эта территория 

входила в состав 
Екатеринбургского 

уезда / 
Свердловского 

округа

Всего Бажов написал 
55 сказов. 

«Челябинских» среди них – 11 
(то есть 20 процентов)

Гид по самым ярким туристическим событиям лета   VII Ц
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 Памятка автомобилистам

если ваша машина получила повреждения в ходе опрессовок:
l не убирать машину с места происшествия;
l приехать в ЕТК по адресу: Ленина, 38;
l написать заявление о повреждении автотранспорта (можно при-
ложить фотографии).

– В этот же день выезжает наш специалист. На месте оформ-
ляются документы и передаются в страховую компанию. Страхо-
вая компания уже оценивает ущерб, после чего автомобилисту вы-
плачивается компенсация, – пояснили в пресс-службе ЕТК.

 мнение

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердлов-
ской области Игорь Мороков подтвердил, что в ре-
гионе уровень детского травматизма на игровых 
площадках по-прежнему высокий. Так в прошлом 
году в Нижнесергинском районе 6-летний маль-
чик сломал ногу из-за отсутствия детали в улич-
ной качели. А годом раньше в Каменске-Уральском 
малыш сильно повредил палец – из игровой кон-
струкции торчали гвозди. 

– Проблема в том, что мы оцениваем уже го-
товый продукт – хорошо или плохо установлена 
игровая площадка. А нужно обращать внимание 
на сам процесс проектирования и изготовления 
таких площадок. Самый опасный игровой ком-
плекс – сделанный кустарным способом, а таких 
в области очень много. Единственный способ – 
замена на современную площадку, отвечающую 
всем требованиям безопасности. Спрос на такое 
оборудование сегодня очень высок, – сказал дет-
ский омбудсмен. 

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов

+14 +14 +14 +15 +15 +15

+23 +24 +25 +24 +22 +21

З, 5-6 м/с С-З, 2-4 м/с З, 4-5 м/с З, 5-7 м/с З, 4-6 м/с С-З, 3-5 м/с

ПРогноз Погоды на завтРа

Юлия БАБУШКИНА
С приходом лета игровые 
площадки во дворах бе-
рут штурмом дети. Новы-
ми качелями, горками и 
«лазинками» могут похва-
статься отнюдь не все при-
домовые территории в ре-
гионе. А значит, риск, что 
малыши могут травмиро-
ваться, играя на старых 
площадках, по-прежнему 
есть. Чтобы исправить си-
туацию, областные власти 
намерены развивать про-
изводство новых игровых 
комплексов для детей, от-
вечающее всем требова-
ниям безопасности, при-
чём на европейском уров-
не (это прописано в кон-
цепции развития промыш-
ленного сектора до 2035 
года). Главная ставка вла-
стей сделана на местных 
производителей, которые 
сейчас выходят на между-
народный рынок. Во вторник «Облгазе-та» побывала на одной из уральских промплощадок – компании «Наш двор» в 

Первоуральске. На произ-водственных площадях в 20 тысяч квадратных метров трудится всего 150 человек. Предприятие изготавлива-ет игровое оборудование не из пластика, а из древесины (сосна) и металла, закупая сырьё у сибирских и ураль-ских поставщиков. Черте-жи будущих детских площа-док конструкторы делают в цифровом формате, расска-зал директор предприятия 
Алексей Митрошкин. За-тем техническую докумен-тацию адаптируют с авто-матикой на производстве (станками ЧПУ) и ручным трудом.Деревянные элемен-ты игрового оборудова-ния (так называемые по-гонажные) изготавлива-ют в цехе деревообработки – там их вырезают по нуж-ным размерам, сушат, шли-фуют. Затем красят на три слоя (каждую деталь!) на конвейерной ленте. За кон-струкции сложной формы отвечает фрезерный ста-нок-робот итальянского производства – он же пред-

варительно наносит раз-метку на заготовки.Металлические опоры под качели, горки, турники готовят в цехе металлообра-ботки, там же их вручную сваривают электрогазосвар-кой. Затем все готовые эле-менты отправляются в цех упаковки. – Каждый элемент мы маркируем радиомаяч-ком, в котором «зашита» вся информация об элемен-те. С помощью электронно-го чертежа и сканера мож-но быстро отыскать деталь на складе и узнать, куда она монтируется. Каталог изде-лий сейчас насчитывает не-сколько тысяч штук, и что-бы не запутаться при от-грузке, мы внедрили такие маячки, – рассказал  Алек-сей Митрошкин.Детские игровые ком-плексы уральского про-изводства закупаются по всей России, поставки идут в страны СНГ – Грузию, Азербайджан, Казахстан. В Свердловской области такие площадки уже установле-ны в Екатеринбурге, Перво-

уральске, Алапаевске и дру-гих муниципалитетах.Правительство региона оказывает поддержку ком-пании в рамках развития ма-лого и среднего бизнеса. Так, благодаря областным суб-сидиям предприятие суме-ло приобрести два немецких станка известной марки DMG. Они позволяют в автомати-ческом режиме контролиро-вать процессы металлообра-ботки (к слову, каждый ста-нок стоит 70 тысяч евро (!)). Сейчас представитель-ство МИДа России в Екате-ринбурге помогает компа-нии выйти на европейский уровень – детскими игровы-ми комплексами заинтере-совались в Германии.– Российское посольство в Берлине следит за разви-тием этого предприятия, продукция официально пре-зентована, найдены немец-кие партнёры. В столице Германии открылось пред-ставительство компании, в этом году там планирует-ся открыть шоу-рум с вы-ставкой игровых комплек-сов, спортивных тренажё-

ров и турников, – сообщил представитель МИДа России в Екатеринбурге Александр 
Харлов.   Четыре года понадоби-лось компании, чтобы полу-чить европейский сертифи-кат безопасности игровых комплексов (без него экс-порт продукции невозмо-жен). Всё это время ураль-ское оборудование тщатель-но изучал немецкий кон-церн «TÜV SÜD» (Гамбург) – мировой лидер в области экспертизы, испытаний и сертификации. В итоге нуж-ный документ предприятию выдали.– Российские ГОСТы – 
это немецкие директивы 
с опозданием в два-три го-
да. В Европе совершенно 
другая конкурентная сре-
да. Нам неоднократно при-шлось менять техническую документацию, зато мы по-высили планку безопасно-сти для себя, – сказал Алек-сей Митрошкин.Технологию производ-ства оценил Генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге доктор Штефан Кайль:

– Тот факт, что компа-ния сумела получить сер-тификат от «TÜV SÜD», го-ворит об уровне качества и безопасности продукции. Это очень  требовательное ведомство с большим авто-ритетом. Я под впечатле-нием. 

Пришлись ко дворуЭксперты из Гамбурга оценили безопасность детских игровых комплексов уральского производства

Анна ПОЗДНЯКОВА
На днях Региональная энер-
гетическая комиссия Сверд-
ловской области снизила 
долгосрочные тарифы на 
вывоз твёрдых коммуналь-
ных отходов для двух реги-
ональных операторов. На 
17 процентов – для компа-
нии «Рифей» (осуществля-
ет свою деятельность в Се-
верной зоне области) и на 
30 процентов – для ЕМУП 
«Спецавтобаза» (Восточная 
зона и Екатеринбург). Жи-
тели региона сразу же отре-
агировали: а будет ли пере-
расчёт за минувшие месяцы 
«мусорной реформы»?Как сообщил «Облгазете» генеральный директор ком-пании ТБО «Экосервис» (реги-

ональный оператор в Запад-ной зоне) Радик Хисамут-
динов, с первого июня рас-чёт платы за обращение с ТКО будет осуществляться по но-вым тарифам. Перерасчёт для граждан за полгода – с января по июнь – производиться не будет, так как закон не имеет обратной силы.– Решение по тарифам для «Экосервиса» будет приня-то на днях, – прокомментиро-вал он.В министерстве энергети-ки и ЖКХ Свердловской обла-сти информацию о перерас-чёте платы для населения за вывоз ТКО пока не подтверж-дают – ждут официальной ин-формации от РЭК. Как ранее сообщала «Обл- газета», для жителей Север-ной зоны, которую обслужи-

вает «Рифей», вывоз кубо-метра мусора будет стоить 695,23 рубля (прежний тариф – 835,97 рубля). Получается, что жители многоквартир-ных домов с начала лета нач-нут платить по 117,5 рубля, а частного сектора – по 132,1 рубля.Новый тариф для  «Спец-автобазы» составит 474,37 рубля за кубометр (до этого – 686,05 рубля). В Екатерин-бурге жители многоквартир-ных домов будут платить по 101,04 рубля, частных домов – по 123,81 рубля.Жители других городов, которые обслуживает «Спец-автобаза», начнут платить по 80,2 рубля (многоквартирные дома) и 90,13 рубля (частные дома).

Новые тарифы на мусор – будет ли перерасчёт 
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стыки между металлическими деталями шлифуются вручную,  
чтобы избежать травматизма детей

безопасные игровые комплексы уральского производства установлены  
в Первоуральске у здания инновационного центра

для окраски деталей работники надевают респираторы  
и защитные костюмы, с виду напоминающие маскхалаты

как отметил андрей кислицын, последние 3–4 года наиболее эффективными считались проекты 
по модернизации уличного освещения

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

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009  
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция 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» ГАУПСО 
«Редакция газеты «За большую Дегтярку!» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным 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» ГАУП 
СО «Редакция газеты «Наше слово» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2018 г. на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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Анна ПОЗДНЯКОВА
В Екатеринбурге сегодня за-
вершается первый этап ги-
дравлических испытаний 
распределительных и ма-
гистральных сетей. Накану-
не в результате опрессовок 
на четырёх улицах произош-
ли аварии с выходом воды, 
из-за чего пострадали авто-
мобили.Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской те-плосетевой компании, аварии с выходом воды на поверх-ность произошли в районе улиц Серафимы Дерябиной, Красноармейской, Викулова и Пехотинцев. Водяные гейзеры на улице Серафимы Деряби-ной повредили три легковых машины. – Повреждения в результа-те опрессовок – это не аварии, а процесс для выявления сла-бых мест. Гидравлические ис-пытания позволяют во время летней ремонтной кампании произвести необходимый ре-монт, заменить трубы, чтобы исключить подобные ситуа-

ции во время повышенных на-грузок в отопительный период, – прокомментировали в пресс-службе предприятия.Оперативно получить ин-формацию о степени изношен-ности теплосетей в Екатерин-бурге от пресс-службы мэрии не удалось. Из прошлогоднего отчёта начальника управления по управлению коммунальной инфраструктурой Дмитрия 
Барашкина известно, что об-щая протяжённость сетей в уральской столице составляет более 3 300 км, а их износ – бо-лее 60 процентов. – Чтобы привести сети в по-рядок, в год нужно менять не менее 5 процентов, что состав-

ляет 115 км, – заявил тогда Ба-рашкин.Выходит, что в Екатерин-бурге 1 980 км сетей находят-ся в аварийном состоянии, и если менять по 115 км в год, то ремонтные работы займут 17 лет. К слову, по данным за-местителя главы Екатерин-бурга по вопросам жилищно-го и коммунального хозяйства 
Владимира Гейко, в этом го-ду в период подготовки к ото-пительному сезону планиру-ется переложить 69,8 киломе-тра тепловых сетей, 18,7 кило-метра водопроводных сетей и 10,9 километра сетей канали-зации. 

На замену теплосетей  уйдёт 17 лет?

Елизавета МУРАШОВА
Более 30 муниципальных 
образований области долж-
ным образом не занимают-
ся энергосбережением. Об 
этом на заседании комите-
та по развитию инфраструк-
туры и жилищной политики 
свердловского Заксобрания 
заявил замминистра энерге-
тики и ЖКХ области Андрей 
Кислицын. Вместе с директо-
ром Института энергосбере-
жения им. Данилова Серге-
ем Банных они обратились 
к депутатам с просьбой обя-
зать глав муниципалитетов 
и директоров бюджетных 
учреждений проводить эту 
работу. Как сообщил Андрей Кис-лицын, в 2018 году на повы-шение энергоэффективно-сти ЖКХ области было выде-лено 7,8 млрд рублей, более 6 млрд рублей – средства част-ных инвесторов. В числе про-чего на эти средства котель-ные в Реже и Красноуфимске перевели на торфяное и дро-вяное топливо. В Талице был введён в эксплуатацию новый источник тепловой энергии, который работает на местных видах топлива, проведена мо-дернизация Северной аэра-ционной станции в Екатерин-бурге.– За прошлый год мы про-верили 18 государственных уч-реждений и 7 муниципальных 

администраций. Мы не толь-ко занимаемся контролем, но и разбираем вместе с руководи-телями типичные нарушения, и приходим в те организации, где действительно есть про-блемы. Муниципалитетам, ко-торые находятся в непростой экономической ситуации, мы предоставляем субсидии на ра-боты по энергосбережению – в прошлом году 8 территорий получили субсидии на общую сумму 93,5 млн рублей, – пояс-нил замминистра. Однако несмотря на то что депутаты признали объём про-водимых работ внушитель-ным, у членов комитета возник вопрос в эффективности этих действий. – Мы слушаем отчёты об освоении средств каждый год, суммы одни и те же. Вопрос в результатах. Нам нужно по- учиться у хозяйствующих субъ-ектов и ввести критерии, кото-

рые помогут оценить, насколь-ко эффективен каждый вло-женный нами рубль, – пред-ложил зампред свердловского Заксобрания Виктор Якимов. Андрей Кислицын ответил, что ввести конкретную единицу измерения для оценки эффек-тивности проводимых меро-приятий невозможно. В свою очередь, Сергей Банных сообщил, что в реги-оне при поддержке Институ-та энергосбережения уже не-сколько лет работает инфор-мационно-аналитическая си-стема «Матрица энергосбере-жения», которая помогает уч-реждениям и администраци-ям муниципалитетов, которые к ней подключены, проанали-зировать объёмы потребления ими энергоресурсов и их воз-можные утечки:  – Нужен нормативный до-кумент, который обяжет 4,5 тысячи бюджетных учрежде-ний заполнять нашу систему. Это сделает работу по повыше-нию эффективности ЖКХ об-ласти более прозрачной. А если все 4,5 тысячи бюджетных уч-реждений будут активно рабо-тать с нашей системой и будут использовать получаемую ин-формацию, в год удастся эконо-мить около 820 млн рублей из числа тех, которые тратятся на энергоресурсы. По итогам заседания де-путаты комитета приняли ин-формацию к сведению. 
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Треть муниципалитетов  не занимается энергосбережением
  кстати

По данным системы ГИС 
жКХ, в Свердловской обла-
сти приборами учёта холод-
ной воды и горячей воды ос-
нащено около 63 процентов 
помещений многоквартир-
ных домов. Почти 78 про-
центов помещений оснаще-
но счётчиками на электриче-
ство, 15 процентов — счёт-
чиками на газ, 5 процентов 
— на тепловую энергию.

госсовет РФ 

скорректирует санПины, 

чтобы ускорить 

строительство школ

Члены подгруппы президиума госсовета Рос-
сии по модернизации строительной отрасли,  
которую возглавляет глава региона Евгений 
Куйвашев,  рассмотрели возможности по кор-
ректировке санПинов и сниПов для ускорения 
темпов строительства и реконструкции школ  
в рамках поручений Президента РФ.

Среди предложений – смягчение требова-
ния к расположению окон в классах, а также к 
участкам, на которых можно размещать школы. 
При этом все изменения должны служить обе-
спечению безопасности учеников и учителей, а 
также созданию комфортных условий для учё-
бы и работы. 

Также рассматривался вопрос по созданию 
в российских регионах условий для обучения 
школьников в одну смену. Только в Свердлов-
ской области для этого к 2025 году необходимо 
ввести свыше 150 тысяч новых мест в школах, 
более 90 тысяч из них – за счёт строительства 
новых зданий. По данным специалистов, реги-
он ежегодно должен строить или реконструиро-
вать не менее 20 школ.

Предложения от подгруппы Госсовета будут 
направлены в адрес рабочей группы, возглав-
ляемой президентом Татарстана Рустамом Мин
нихановым, а также в адрес федеральных ве-
домств: Минстроя, роспотребнадзора и Мин-
просвещения. 

Центробанк продлит жизнь 

сторублёвым купюрам

банк России начал применять на сторублёвых 
банкнотах лаковое покрытие, повышающее из-
носоустойчивость бумаги. такую же техноло-
гию планируют использовать на банкнотах  
в 50 рублей, она уже опробована на новых  
купюрах номиналом 200 рублей.

двухсотрублёвые купюры выполнены на 
износоустойчивой бумаге с лаковым покрыти-
ем, это признанный в мире способ продлить 
жизнь банкнот и улучшить их качество. На про-
тяжении более чем года активного обращения 
в россии эта технология хорошо себя зареко-
мендовала. Теперь Банк россии переносит этот 
опыт на другие банкноты, которые часто пере-
ходят из рук в руки. для потребителей измене-
ния незаметны – на взгляд и на ощупь это по-
крытие определить практически невозможно.

В этом году Банк россии планирует лаки-
ровать около трети выпускаемых сторублёвых 
банкнот. они будут медленнее загрязняться, что 
позволит уменьшить печать новых банкнот для 
замены тех, которые стали ветхими. Таким об-
разом в три-четыре раза увеличится время жиз-
ни покрытых лаком купюр.

михаил леЖнин

По данным банка России, доля 100-рублёвых купюр  
в общем количестве банкнот составляет 19 процентов,  
а 50-рублёвых – 9 процентов
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Модный приговор» (6+)
10.20 «Жить здорово!» (16+)
11.25 «Ураза-Байрам». Трансля-
ция из Уфимской соборной мечети
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 «Свадьбы и разводы» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
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 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
10.05 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
соборной мечети
12.40 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 «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

08.00 «Новости. Екатеринбург» 
(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 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WВС во втором наилегчайшем весе 
(16+)
13.00 «РПЛ. Livе» (12+)
13.30 Тотальный футбол (12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!

15.05 Д/ф «Чемпионат мира-2018. 
Истории» (12+)
16.05 «Спортивные итоги мая». 
Специальный репортаж (12+)
16.35 Новости
16.40 Все на Матч!
17.10 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия - 
Канада. Прямая трансляция
18.20 Новости
18.25 Все на Матч!
18.55 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Руи-
са. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WВА, WВО и IВF в су-
пертяжёлом весе (16+)
20.55 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
21.15 «Прогноз погоды»
21.20 «Вести настольного тенниса»
21.25 «Интервью» (16+)
21.45 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
22.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
22.20 «Прогноз погоды»
22.25 «АвтоNеws» (16+)
22.35 «Технологии комфорта» (16+)
22.45 «Патрульный участок» (16+)
23.05 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция
01.10 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
02.00 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» (16+)
03.45 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против 
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WВС во втором наилегчайшем весе 
(16+)
05.45 «Спортивные итоги мая». 
Специальный репортаж (12+)
06.15 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия - 
Канада
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»
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Крутая история» (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «След». «Мои девочки» 
(16+)
19.50 Т/с «След». «Агрессивная 
терапия» (16+)

20.40 Т/с «След». «Стерва конче-
ная» (16+)
21.25 Т/с «След». «Капкан» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка». «Ночная бабочка» (16+)
23.05 Т/с «След». «День рождения 
ФЭС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.25 Т/с «След». «Дрогнувшая 
рука» (16+)
01.10 Т/с «Детективы». «Шутка 
ценою в жизнь» (16+)
01.50 Т/с «Детективы». «Разговор 
по телефону» (16+)
02.20 Т/с «Детективы». «А мне на-
плевать» (16+)
02.45 Т/с «Детективы». «Гонки» 
(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы». «В деревне 
у бабушки» (16+)
03.55 Т/с «Детективы». «Успеш-
ный адвокат» (16+)
04.30 Т/с «Детективы». «Сюрприз 
для покойника» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва армян-
ская
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Т. Окуневская
08.00 «Медный всадник». Читает 
М. Козаков
08.30 Драма «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств». 
Элина Быстрицкая», 1982 г.
12.10 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в мире». «Шпи-
онский „жучок“ Термена»
14.10 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства. О. Сви-
блова. «Художники арт-группы 
АЕS+F»
17.20 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Между-
народного конкурса им. П. И. Чай-
ковского», ч.2. «Взлеты и падения»
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. Лауреаты. А. Ионица
18.25 Д/с «Первые в мире». «Кар-
касный дом Лагутенко»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Драма «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Я стану мамой? Технологии 
надежды»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Николай Федоров. 
Пророчества о России»
00.35 «Тем временем. Смыслы»
01.20 ХХ век. «Мастера искусств». 
Элина Быстрицкая», 1982 г.
02.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
02.50 «Цвет времени». Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре»

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 Эко-
номика (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. 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, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.25 М/с «Оранжевая корова»
08.30 М/с «Лунтик и его друзья»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.40 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях»
10.05 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Маша и Медведь»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Джинглики»
15.40 «Лабораториум»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
17.20 М/с «Три кота»
18.10 М/с «Мончичи»
19.00 М/с «Барбоскины»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
23.55 М/с «Врумиз»
01.05 М/с «СамСам» (6+)
02.45 «Лентяево»
03.10 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
04.05 М/с «Смешарики»

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. 
Шиш»
09.10 М/ф «Гора Самоцветов. Жи-
харка»
09.25 М/ф «Гора Самоцветов. За-
яц-слуга»
09.40 Д/ф «Шла собака по роялю, 
или О давно забытых чувствах» 
(12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 Т/с «Версия-2». Фильм 1. 
«Скелет из шкафа», ч. 3 и 4 (12+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Версия-2» (12+)
12.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Злыдни»
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. Рево-
люция в чемодане» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Шиш»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Версия-2». Фильм 1. 
«Скелет из шкафа», ч. 3 и 4 (12+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Версия-2» (12+)
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 «Шла собака по роялю, 
или О давно забытых чувствах» 
(12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Пере-
стройка для шпиона» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И…» (16+)
08.50 Комедия «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Светлана Ама-
нова» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «10 самых… Самые извест-
ные кинозлодеи» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Салон ужасов» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35 «Удар властью. Галина Ста-
ровойтова» (16+)
01.25 «Вся правда» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.20 Т/с «Гранчестер» (16+)
04.05 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

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+)
11.00 «Как устроен мир» (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 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)
02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (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 Я хочу ребенка
10.55 «Бесогон» (12+)
11.35 Д/ф «Святитель патриарх 
Тихон»
12.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Святитель Игнатий 
(Брянчанинов)»
15.30 Д/ф «Письма героев»
15.45 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
21.30 «До самой сути»
22.30 Х/ф «ПРАЗДНИК» (16+)
00.15 День Патриарха
00.30 Завет
01.30 Лица Церкви
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+)
10.10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
14.20 Боевик «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)

16.25 Боевик «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
18.25 Боевик «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
21.00 Боевик «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23.30 Развлекательное шоу 
«Звезды рулят» (16+)
00.30 Т/с «Пока цветет папорот-
ник» (16+)
01.30 Комедия «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-
СБИ» (18+)
02.55 Приключения «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
04.50 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.10 6 кадров (16+) 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Помоги детям» (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.50 «Помоги детям» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Мелодрама «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА» (16+)
10.40 «Помоги детям» (6+)
10.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.30 «Помоги детям» (6+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.20 «Помоги детям» (6+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)

13.50 «След России. Малахит» 
(6+)

Материал 
о малахитовой 
глыбе весом 500 
кг, найденной под 
Нижним Тагилом 
в начале XX века 
– «ОГ», 26 августа 
2016 

13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Чатал-Гаюк. Загадка индоевро-
пейской прародины» (12+)
14.45 «Поехали по Уралу. Полев-
ской» (12+)
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 Мелодрама «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА» (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 «Предки наших предков. Ар-
каим - страна городов» (12+)
23.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.15 «Обзорная экскурсия. Екате-
ринбург. Благотворители» (12+)
00.25 «След России. Малахит» 
(12+)
00.30 «Патрульный участок» (16+)
00.50 «Поехали по Уралу. Река Чу-
совая» (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 Удачная покупка (16+)
06.40 Ток-шоу о моде и стиле «Ко-
ролева красоты» (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.40 Реальная мистика (16+)
11.40 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама «ЖЕНЫ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Мелодрама «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.20 Понять. Простить (16+)
03.15 Реальная мистика (16+)
04.50 Тест на отцовство (16+)
05.35 Подробный разговор (16+)
06.00 Погода (6+)
06.05 Главные новости Екатерин-
бурга (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+)
17.35 Д/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Боевик «ДЖЕЙСОН БОРН» 
(16+)
01.45 Боевик «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» (16+)
03.30 Т/с «Элементарно» (16+)

  

06.00 Новости «Четвертого канала» 
(16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Кругосвет-
ка» (16+)
10.30 «Орел и решка. На краю све-
та» (16+)
12.10 «Орел и решка. По морям-2» 
(16+)
14.00 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)
15.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка-3» (16+)
17.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
18.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)
19.00 «На ножах» (16+)
20.00 Новости «Четвертого канала»
(16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым 
(16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Инсайдеры-2» (16+)
23.00 Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР» (16+)
00.40 «Пятница Nеws» (16+)
01.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.30 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Сегодня утром»

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
13.50 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Н. Харламов 
(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 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОЙ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
03.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» (12+)
04.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.30 Т/с «Похищение богини» 
(16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Похищение богини» 
(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 «Розыск» (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
01.00 «Такому мама не научит» 
(12+)
01.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
02.15 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
03.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
05.35 «Ой, мамочки!» (12+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (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 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stаnd Uр» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 Сделано-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 Номи-
нантов (16+)
10.30 МузРаскрутка (16+)
11.05 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
13.00 Караокинг (16+)
13.40 PRO-Новости (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
15.00 Битва Номинантов (16+)
16.00 Децл, Кто ты? (16+)
16.45 #ЯНАМузТВ (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Премия Муз-ТВ 2019 г. Му-
зыка объединяет. Обратный отсчет. 
Все клипы номинантов (12+)
21.40 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
22.45 Неформат Чарт (16+)
23.15 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
00.05 Неспиннер (16+)
01.30 Наше (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

07.00 «От сердца – к сердцу» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
08.55 Праздничное богослужение 
по случаю праздника Ураза-бай-
рам. Прямая трансляция 0+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Тут». Телесериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Вечерние посиделки» 6+
17.30 «Машина превращений». 
Телесериал 12+
18.00 «Тико и ее друзья». Мультсе-
риал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсе-
риал (Япония) 6+
19.00 Праздничное богослужение 
по случаю праздника Ураза-бай-
рам 0+
20.00 «Я». Программа для женщин 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Тихий Дон». Художествен-
ный фильм. 1-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Тихий Дон» (продолжение) 
12+
01.40 «Видеоспорт» 12+
02.05 «Тут». Телесериал 16+
03.00 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия ин-
формации субъектам оптового и розничных рынков электриче-
ской энергии» ООО «ВТУЗ-Энерго» раскрывает информацию, 
подлежащую раскрытию, на официальном сайте организации: 
http://vtuz-energo.ru/info/.

В телепрограмме 
возможны изменения

 314 лет назад Пётр I разрешил Никите Демидову строить новые 
металлургические заводы на Урале.

 Василиск, Соловьиный день. Утро началось с густого тумана – 
ожидайте богатый урожай. Если в этот день заметно увеличилось 
количество пауков, значит, лето принесёт много огурцов.

05.00 Доброе утро
09.00 Новости.
09.20 «Сегодня 3 июня. 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 «Свадьбы и разводы» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
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 «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

08.00 «Технологии комфорта» 
(16+)
08.10 «Прогноз погоды»
08.15 «Интервью» (16+)
08.35 «#СмотретьВсем» (16+)
09.00 «АвтоNеws» (16+)
09.10 «Прогноз погоды»
09.15 «Интервью» (16+)
09.35 «#СмотретьВсем» (16+)
10.00 «Неделя УГМК» (16+)
10.10 «Прогноз погоды»
10.15 «Интервью» (16+)
10.35  Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ба-
вария»
12.35 «#СмотретьВсем» (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Бетис»
14.50 Новости
14.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Хоффенхайм»
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус»
19.20 Новости
19.25 «Лучшие бомбардиры Евро-

пы». Специальный репортаж (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер»
21.35 «Новости. Екатеринбург»
21.55 «Прогноз погоды»
22.00 «Вести конного спорта»
22.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Барселона»
00.00 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
00.20 «Прогноз погоды»
00.25 «АвтоNеws» (16+)
00.35 «Патрульный участок» (16+)
00.55 «Интервью» (16+)
01.15 «Новости. Екатеринбург» 
01.40 Все на Матч!
02.35 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» (16+)
04.25 «Залечь на дно в Арнеме». 
Специальный репортаж (12+)
04.55 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггингтона 
(16+)
07.00 Д/ф «Чемпионат мира-2018. 
Истории» (12+)

05.05 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»
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Место встречи» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Чужой район-2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «След». «Гробовая до-
ска» (16+)
19.50 Т/с «След». «Война внутри» 
(16+)
20.40 Т/с «След». «Жизнь закры-
того типа» (16+)
21.25 Т/с «След». «Химия» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка». «Красный рояль» (16+)
23.10 Т/с «След». «Только лес зна-
ет» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.25 Т/с «След». «Глухое сердце» 
(16+)
01.10 Т/с «Детективы». «Ремонт с 
последствиями» (16+)
01.50 Т/с «Детективы». «Во все 
глаза» (16+)
02.20 Т/с «Детективы». «Ничьи 
деньги» (16+)
02.55 Т/с «Детективы». «Дочь ад-
воката» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы». «Сынов-
ний долг» (16+)

03.55 Т/с «Детективы». «Смерть 
капитана» (16+)
04.30 Т/с «Детективы». «Ордена» 
(16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Н. Рыбников
08.05 Д/ф «Николка Пушкин»
08.45 Драма «ДУБРОВСКИЙ»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Миниатюры. Ми-
хаил Жванецкий», «Михаил Бояр-
ский. А я иду…»
12.10 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей…»
12.25 «Власть факта». «Казаки: 
между службой и волей»
13.10 «Линия жизни». М. Есипен-
ко
14.05 Д/с «Мечты о будущем». 
«Музыка будущего»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «На этой неделе… 100 лет 
назад»
15.40 Д/ф «Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе»
16.25 История искусства. М. Пи-
отровский. «Апостолы Петр и Па-
вел» Эль Греко»
17.20 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Меж-
дународного конкурса им. П. И. 
Чайковского», ч.1. «Символы и 
сюрпризы»
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. Лауреаты. Юй-Чень Цзэнь
18.30 Д/с «Первые в мире». «Ма-
гистральный тепловоз Гаккеля»
18.45 «Власть факта». «Казаки: 
между службой и волей»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Драма «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ»
23.15 «Цвет времени». А. Зверев
23.30 «Новости культуры»
23.50 «Магистр игры». «Как нам 
дается благодать»
00.20 «Власть факта». «Казаки: 
между службой и волей»
01.00 ХХ век. «Миниатюры. Ми-
хаил Жванецкий», «Михаил Бояр-
ский. А я иду…»
01.55 Д/ф «Анатолий Ромашин. 
Человек в шляпе»
02.35 «Рrо Меmоriа». «Отсветы»

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, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.25 М/с «Оранжевая корова»
08.30 М/с «Лунтик и его друзья»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.50 М/ф «Сказка о золотом пе-
тушке»
10.20 М/ф «Просто так!»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Маша и Медведь»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Джинглики»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
17.20 М/с «Три кота»
18.10 М/с «Мончичи»
19.00 М/с «Барбоскины»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
23.55 М/с «Врумиз»
01.05 М/с «СамСам» (6+)
02.45 «Лентяево»
03.10 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки».
04.05 М/с «Смешарики»

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. 
Злыдни».
09.40 Д/ф «Будьте моим мужем, 
или История курортного романа» 
(12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 Т/с «Версия-2». Фильм 1. 
«Скелет из шкафа», ч. 1 и 2 (12+)
12.00 Новости.
12.05 Т/с «Версия-2» (12+)
12.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Сердце зверя»
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. Неиз-
вестный генерал» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Сказ 
хотанского ковра»
18.00 Новости

18.05 Т/с «Версия-2». Фильм 1. 
«Скелет из шкафа», ч. 1 и 2 (12+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Версия-2» (12+)
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 «Будьте моим мужем, 
или История курортного романа» 
(12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Рево-
люция в чемодане» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Детектив «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Юрий Каюров» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Украина. Грабли для пре-
зидента». Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем рей-
хе» (12+)
02.20 Т/с «Гранчестер» (16+)
04.05 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (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 «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД» (12+)
02.40 Боевик «ДОРОЖНОЕ ПРА-
ВОСУДИЕ» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Я хочу ребенка
05.50 Д/ф «Апостол Андрей Пер-
возванный»
06.00 Завет
07.00 Х/ф «ЗАСТУПНИЦА»
07.30 Пилигрим
08.00 Знак равенства
08.15 Д/ф «Александр Свирский. 
Защитник и покровитель»
09.00 Русский обед
10.00 Следы империи
11.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ», 2 с.
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Паломничество в веч-
ный город»
16.00 Д/ф «Исчезнувшие храмы 
Вятки»
16.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
21.30 «До самой сути»
22.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
00.30 День Патриарха
00.45 Завет
01.45 «Новый день»
02.45 «До самой сути»
03.40 Res Publica
04.35 Д/ф «Святитель патриарх 
Тихон»

06.00 Ералаш
06.40 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Семейка монстров» 
(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbооk (16+)
10.10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
14.45 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Монстры на канику-
лах-3. Море зовет» (6+)
16.40 Фэнтези «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+)
18.45 Боевик «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)

21.00 Боевик «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (12+)
22.55 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком (18+)
23.55 Т/с «Пока цветет папорот-
ник» (16+)
00.55 Комедия «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ» (16+)
02.35 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Семейка монстров» 
(6+)
04.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.10 6 кадров (16+) 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Драма «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ» (12+)
10.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
11.00 М/с «Маша и Медведь»
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Парламентское время» 
(16+)
13.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.15 Мелодрама «ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
16.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.40 Мелодрама «ДОМ, МИЛЫЙ 
ДОМ» (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 Евге-
нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» 
(16+)
23.00 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Чатал-Гаюк. Загадка индоевро-
пейской прародины» (12+)
23.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)

00.15 «Обзорная экскурсия. Архи-
тектор Константин Бабыкин» (12+)

В Екатеринбурге 
появились сквер 
Константина 
Бабыкина и парк 
Константина 
Архипова – «ОГ», 
3 марта 2018

00.30 «Патрульный участок» (16+)
00.50 «Поехали по Уралу. Полев-
ской» (12+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 «События» (16+)
02.50 «События. Акцент с Евге-
нием 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+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45 Ток-шоу о моде и стиле «Ко-
ролева красоты» (16+)

07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.45 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.45 Реальная мистика (16+)
11.40 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Мелодрама «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЕЖКА» (16+)
22.40 Т/с «Дыши со мной» (16+)
00.45 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.05 Подробный разговор (16+)
05.30 Погода (6+)
05.35 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
06.05 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+)
17.35 Д/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Боевик «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА» (16+)
02.00 Боевик «КОНТРАБАНДА» 
(16+)
03.45 Т/с «Помнить все» (16+)

  

06.00 «Бюро журналистских ис-
следований. Пешком по золоту» 
(12+)
06.30 «Путешествие по Уралу. Ви-
симский заповедник» (12+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Кругосвет-
ка» (16+)
10.30 «Орел и решка. На краю све-
та» (16+)
12.10 «Орел и решка. По морям-3» 
(16+)
14.00 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)
15.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка-3» (16+)
17.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
18.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)
19.00 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)
20.00 Новости «Четвертого 
канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Орел и решка. По морям-2» 
(16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.00 «Аферисты в сетях» (16+)
00.45 «Пятница Nеws» (16+)
01.15 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.30 «Большие чувства» (16+)

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

10.20 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Надежда Аллилуе-
ва. Загадочная смерть первой леди 
Кремля» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ»
01.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
03.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
04.15 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИ-
ТАН»
05.25 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)

06.00 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
06.30 Т/с «Супруги» (16+)
08.30 Т/с «Похищение богини» 
(16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Похищение богини» 
(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 «Розыск» (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
01.00 «Такому мама не научит» 
(12+)
01.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
02.15 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
03.50 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
05.30 «Культ/Туризм» (16+)

07.00 Комедия «ТЭММИ» (16+)
08.35 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (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 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Песни». Финал (16+)

03.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 Наше (16+)
06.00 Засеки Звезду (16+)
06.10 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.55 PRO-Клип (16+)
07.00 Каждое Утро (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель. Битвы Номи-
нантов (16+)
10.30 PRO-Обзор (16+)
11.05 Хиты планеты - ТОП 5 (16+)
11.30 Премия Муз-ТВ 2019 г. Му-
зыка объединяет. Обратный отсчет. 
Все клипы номинантов (12+)
15.00 Битва Номинантов (16+)
16.00 100% Летний Хит (16+)
17.00 PRO-Клип (16+)
17.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Русские хиты - чемпионы 
дня (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Дискотека Муз-ТВ «Золотые 
Хиты». Лучшее (16+)
22.35 Золотая Лихорадка (16+)
00.00 Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели (16+)
02.15 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Тут». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Вечерние посиделки» 6+
17.15 Мультфильмы 0+
17.30 «Машина превращений». 
Телесериал 12+
18.00 «Тико и ее друзья». Мультсе-
риал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсе-
риал (Япония) 6+
19.00 «Козайым». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Бизнес ментор» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Когда я стану великаном». 
Художественный фильм 6+
02.10 «Тут». Телесериал 16+
03.00 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

 3 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ИЮНЯ

 30 лет назад произошла крупнейшая в истории России желез-
нодорожная авария. Трагедия в 11 км от города Аша (под Уфой) про-
изошла из-за утечки газа из проходящего рядом трубопровода. 
В огне погибло 575 человек, 623 получили тяжёлые ожоги.

 Оленин день. В этот день сеяли овёс, гречку и коноплю. Если 
слышно, как стрекочут кузнечики, стоит ожидать ясных деньков.
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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.
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 5 июня. 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 «Свадьбы и разводы» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
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 «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

08.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «Вести настольного тенниса»
08.30 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
08.45 «Интервью» (16+)
09.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
09.20 «Прогноз погоды»
09.25 «Технологии комфорта» 
(16+)
09.35 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
09.50 «#СмотретьВсем» (16+)
10.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
10.20 «Прогноз погоды»
10.25 «Неделя УГМК» (16+)
10.35 «Интервью» (16+)
10.45 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
11.00 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Бельгия
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!

13.35 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана Гра-
надоса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WВА в 
первом полулёгком весе (16+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.10 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» 
(Англия)
18.25 Новости
18.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия)
20.40 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
23.30 Новости
23.35 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Португалия 
- Швейцария. Прямая трансляция
01.40 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
01.55 «Прогноз погоды»
02.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
02.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия - 
Венгрия.
03.35 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-3. НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» (16+)
05.15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против Шефа-
та Исуфи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WВО в суперсред-
нем весе (16+)
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»
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Плата за стройность» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «След». «Дефект» (16+)
19.50 Т/с «След». «Тридцать и 
один сребреник» (16+)
20.35 Т/с «След». «Коньеракай» 
(16+)
21.25 Т/с «След». «Нервный срыв» 
(16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка». «Музыкант» (16+)

23.05 Т/с «След». «Три вора» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.25 Т/с «След». «Двенадцать 
свидетелей» (16+)
01.10 Т/с «Детективы». «Девушка 
не промах» (16+)
01.40 Т/с «Детективы». «Ужасные 
вещи» (16+)
02.15 Т/с «Детективы». «Свои пра-
вила».Сериал (16+)
02.45 Т/с «Детективы». «Подме-
ныши» (16+)
03.15 «Известия» (16+)
03.25 Т/с «Детективы». «Мелкие 
снобы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы». «Битва за 
любовь» (16+)
04.20 Т/с «Детективы». «Бегство 
от любви» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва пеше-
ходная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино». 
Михаил Жаров
08.05 Д/ф «Достигли мы ворот 
Мадрита»
08.45 Драма «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Бориса 
Брунова в Театре эстрады», 1993 г.
12.25 «Что делать?»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Дороги старых мастеров. 
«Палех»
14.10 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…»
16.25 История искусства. И. До-
ронченков. «Точка невозврата. „За-
втрак на траве“ Эдуарда Мане»
17.20 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Между-
народного конкурса им. П. И. Чай-
ковского», ч.3. «Судьбы и судьи»
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. Лауреаты. Юлия Маточкина 
и Ариунбаатар Ганбаатар
18.20 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей…»
18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Драма «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Глобальное потепление: ули-
ки из прошлого»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца»
00.35 «Что делать?»
01.20 ХХ век. «Бенефис Бориса 
Брунова в Театре эстрады», 1993 г.
02.40 «Рrо Меmоriа». «Шляпы и 
шляпки»

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. Дежурная 
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, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.25 М/с «Оранжевая корова»
08.30 М/с «Лунтик и его друзья»
09.20 М/ф «Сказка о царе Салта-
не»
10.15 М/ф «Орлиное перо»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Маша и Медведь»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Джинглики»
15.40 «Король караоке»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
17.20 М/с «Три кота»
18.10 М/с «Мончичи»
19.00 М/с «Барбоскины»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
23.55 М/с «Врумиз»
01.05 М/с «СамСам» (6+)
02.45 «Лентяево»
03.10 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
04.05 М/с «Смешарики»

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. 
Сердце зверя»
09.10 М/ф «Гора Самоцветов. Сказ 
хотанского ковра»
09.25 М/ф «Гора Самоцветов. Сол-
дат и птица»
09.40 Д/ф «Картотека Z» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 Т/с «Версия-2». Фильм 2. 
«Чистые руки», ч. 1 и 2 (12+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Версия-2» (12+)
12.40 М/ф «Гора Самоцветов. Жи-
харка»
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. Пере-
стройка для шпиона» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. За-
яц-слуга»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Версия-2». Фильм 2. 
«Чистые руки», ч. 1 и 2 (12+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Версия-2» (12+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
20.00 «Отражение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Моя история». Борис Титов 
(12+)
00.35 Д/ф «Картотека Z» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Рас-
секая время» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.45 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
13.35 «Мой герой. Александр 
Ильин» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Сумасшедший биз-
нес» (16+)
00.00 События 25-й час
00.35 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
01.25 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)
02.25 Т/с «Гранчестер» (16+)
04.15 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (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 «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Фантастика «МАТРИЦА» 
(16+)
02.50 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 Д/ф «Александр Пушкин. 
Три Серафима»
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 Я хочу ребенка
10.55 В поисках Бога
11.30 Д/ф «Дом Ксении»
12.00 Женская половина
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника

14.30 Монастырская кухня

Один день 
из жизни самого 
старого на Урале 
монастыря  – 
«ОГ», 7 января 
2013

15.00 Д/ф «Вознесение Христово»
15.30 Д/ф «Святая Ксения Петер-
бургская»
16.00 Х/ф «ПРАЗДНИК» (16+)
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
21.30 «До самой сути»
22.30 Х/ф «СЫН»
23.55 День Патриарха
00.10 Завет
01.10 Д/ф «Вознесение Христово»

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+)
10.10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
13.45 Боевик «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
16.20 Боевик «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
18.55 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
21.00 Триллер «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
00.00 Т/с «Пока цветет папорот-
ник» (16+)
01.05 Приключения «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
03.15 Комедия «МАРЛИ И Я» (12+)
05.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.25 6 кадров (16+) 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Мелодрама «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА» (16+)
10.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Территория права» (16+)
12.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «След России. Малахит» 
(6+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Аркаим - страна городов» 
(12+)
14.45 «Поехали по Уралу. Полев-
ской» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
17.10 Мелодрама «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА» (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 Евгени-
ем Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Государство Само. Первое сла-
вянское» (12+)
23.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.15 «Обзорная экскурсия. Екате-
ринбург» (12+)
00.25 «След России. Малахит» 
(12+)
00.30 «О личном и наличном» 
(12+)

00.50 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 «События» (16+)
02.50 «События. Акцент с Евгени-
ем 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+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50 Ток-шоу о моде и стиле «Ко-
ролева красоты» (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
10.50 Реальная мистика (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «НЕЛЮБОВЬ» 
(16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Мелодрама «ПЕРЕКРЕСТ-
КИ» (16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной» (16+)
00.55 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
04.30 Тест на отцовство (16+)
05.05 Подробный разговор (16+)
05.35 Погода (6+)
05.40 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (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+)
17.35 Д/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Детектив «ВЕДЬМА. НОВО-
АНГЛИЙСКОЕ СКАЗАНИЕ» (16+)
01.00 «Машина времени» (16+)
02.00 «Человек-невидимка» (12+)

  

06.00 Новости «Четвертого канала» 
(16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний эспрессо» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР» (16+)
11.30 «Орел и решка. На краю све-
та» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
20.00 Новости «Четвертого канала» 
(16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Инсайдеры-2» (16+)
23.00 Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2» (16+)
00.40 «Пятница Nеws» (16+)
01.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.40 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости» (12+)
19.40 «Последний день». П. Лу-
спекаев (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 «ВО БОРУ БРУСНИКА»
02.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ»
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 Т/с «Розыск» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Розыск» (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 «Розыск» (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
01.00 «Такому мама не научит» 
(12+)
01.30 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
02.15 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
03.00 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
03.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+)
05.30 «Держись, шоубиз!» (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 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (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 «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stаnd Uр» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 Сделано-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 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
10.00 Победитель. Битвы Номи-
нантов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
11.35 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
12.25 Децл, Кто ты? (16+)
13.15 100% Летний Хит (16+)
13.40 PRO-Новости (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва Номинантов (16+)
16.00 Караокинг (16+)
17.00 PRO-Клип (16+)
17.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 Живая среда: Макс Барских 
(16+)
20.55 Хиты планеты - ТОП 5 (16+)
21.20 Ждите Ответа (16+)
22.25 Караокинг (16+)
00.00 Наше (16+)
01.00 Неспиннер (16+)
04.00 Двойной Удар (16+)

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Тут». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Увлеченные люди». Доку-
ментальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Литературное наследие» 
12+
17.15 Мультфильмы 0+
17.30 «Машина превращений». 
Телесериал 12+
18.00 «Тико и ее друзья». Мультсе-
риал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсе-
риал (Япония) 6+
19.00 «Трибуна «Нового Века» 12+
20.00 «Адам и Ева» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Тихий Дон». Художествен-
ный фильм. 2-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Тихий Дон» (продолжение) 
12+
01.50 «Видеоспорт» 12+
02.15 «Тут». Телесериал 16+
03.00 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 июня. 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 «Свадьбы и разводы» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)
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 «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

08.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «Футбольное обозрение 
Урала»
08.35 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
08.40 «Технологии комфорта» 
(16+)
08.50 «Неделя УГМК» (16+)
09.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
09.20 «Прогноз погоды»
09.25 «АвтоNеws» (16+)
09.35 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
09.50 «Интервью» (16+)
10.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
10.20 «Прогноз погоды»
10.25 «Патрульный участок» (16+)
10.45 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)

11.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия

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

13.00 «Спортивные итоги мая». 
Специальный репортаж (12+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.20 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Португалия 
- Швейцария.
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
17.25 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия - 
США. Прямая трансляция
18.35 Новости
18.40 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
19.10 «АвтоNеws» (16+)
19.20 «Технологии комфорта» 
(16+)
19.30 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
19.50 «Прогноз погоды»
19.55 «Футбольное обозрение 
Урала»
20.05 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Польша. Прямая 
трансляция
22.10 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
22.30 «Прогноз погоды»
22.35 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
22.50 «Интервью» (16+)
23.10 «Патрульный участок» (16+)
23.35 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Нидерланды 
- Англия. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.25 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-4. БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 
(16+)
04.00 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия - 
США
05.15 Драма «ДИГГСТАУН» (16+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
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» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Прощай, «Макаров!». 
«Дорога» (16+)
10.20 Т/с «Прощай, «Макаров!». 
«Первый пенальти» (16+)
11.15 Т/с «Прощай, «Макаров!». 

«Последняя игра» (16+)
12.05 Т/с «Прощай, «Макаров!». 
«Пропажа» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «След». «Седьмая вода 
на киселе» (16+)
19.50 Т/с «След». «Кома» (16+)
20.40 Т/с «След». «Очень светлое 
будущее» (16+)
21.25 Т/с «След». «Моя мертвая 
няня» (16+)
22.20 Т/с «Великолепная пятер-
ка». «Игрок» (16+)
23.10 Т/с «След». «Пощечина» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
00.25 Т/с «След». «Любимые жен-
щины Олега К» (16+)
01.10 Т/с «Детективы». «По сле-
дам собаки» (16+)
01.45 Т/с «Детективы». «Когда 
отец возвращается» (16+)
02.10 Т/с «Детективы». «Вторая 
жена» (16+)
02.40 Т/с «Детективы». «Диагноз- 
убийца» (16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «Детективы». «Тот, кто 
ждет» (16+)
03.50 Т/с «Детективы». «Личные 
мотивы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы». «Отпуск с 
последствиями» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 Лето Господне. Вознесение
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино». 
И. Макарова
08.05 Ю. Любимов в программе 
«Мой Пушкин»
08.45 Драма «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновидения 
Шурика». Фильм-концерт. 1977 г.
12.15 Дороги старых мастеров. 
«Мстерские голландцы»
12.25 «Игра в бисер». «А. С. Пуш-
кин. «Капитанская дочка»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в мире». «Авто-
сани Кегресса»
14.10 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Пряничный домик. «Апсны - 
страна души»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 История искусства. М. Ка-
менский. «Русское искусство в 
борьбе за бренд»
17.20 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Между-
народного конкурса им. П. И. Чай-
ковского», ч.4. «Что такое победа»
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. Лауреаты. Павел Милюков
18.30 Д/с «Первые в мире». «Ле-
докол Неганова»
18.45 «Игра в бисер». «А. С. Пуш-
кин. «Повести Белкина»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Константин Райкин читает А. 
Пушкина
21.30 Д/ф «Пушкин»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Драма «МЕТЕЛЬ»
01.10 ХХ век. «Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновидения 

Шурика». Фильм-концерт. 1977 г.
02.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхождения»

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, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.25 М/с «Оранжевая корова»
08.30 М/с «Лунтик и его друзья»
09.20 «Букабу»
09.40 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
10.05 М/ф «Василиса Микулиш-
на»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Маша и Медведь»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Джинглики»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
17.20 М/с «Три кота»
18.10 М/с «Мончичи»
19.00 М/с «Барбоскины»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (6+)
22.25 М/с «Инфинити Надо» (6+)
22.50 М/с «Новые Луни Тюнз» (6+)
23.55 М/с «Врумиз»
01.05 М/с «СамСам» (6+)
02.45 «Лентяево»
03.10 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
04.05 М/с «Смешарики»

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. 
Злыдни»
09.10 М/ф «Гора Самоцветов. Как 
помирились Cолнце и Луна»
09.25 М/ф «Гора Самоцветов. Сол-
датская песня»
09.40 Д/ф «Александр Пушкин. 
29-я дуэль» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 Т/с «Версия-2». Фильм 2. 
«Чистые руки», ч. 3 и 4 (12+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Версия-2» (12+)
12.40 М/ф «Гора Самоцветов. Как 
помирились Солнце и Луна»
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. Рас-
секая время» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Сол-
датская песня»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Версия-2». Фильм 2. 
«Чистые руки», ч. 3 и 4 (12+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Версия-2» (12+)
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 «Александр Пушкин. 
29-я дуэль» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Арсе-
нал шпиона» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И…» (16+)
08.40 Драма «НЕПРИДУМАННАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна 
поэта» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Юшке-
вич» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Так не бывает» (16+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Диета к лету» (16+)

23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
00.00 События 25-й час
00.35 «Хроники московского 
быта. Женщины первых миллионе-
ров» (12+)
01.25 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
02.20 Т/с «Гранчестер» (16+)
04.05 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (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 «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Фантастика «МАТРИЦА: РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» (16+)
02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова
05.45 Лица Церкви
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.00 «До самой сути»
09.00 Монастырская кухня
09.30 Д/ф «Вознесение Христово»
10.00 «Божественная литургия 
в праздник Вознесения Господня. 
Прямая трансляция»
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Х/ф «И С ВАМИ СНОВА Я…»

16.30 Х/ф «СЫН»
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
21.30 «До самой сути»
22.30 Х/ф «СЫН»
23.55 День Патриарха
00.10 Завет
01.10 Д/ф «Иоанн Креститель»
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 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
12.20 Боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
14.25 Триллер «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
16.25 Фантастика «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ» (12+)
18.50 Фантастика «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ-2» (12+)
21.00 Фантастика «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ-3» (12+)
23.25 Развлекательное шоу «Дело 
было вечером» (16+)
00.25 Т/с «Пока цветет папорот-
ник» (16+)
01.25 Комедия «МАРЛИ И Я» (12+)
03.20 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.20 6 кадров (16+) 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Мелодрама «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА» (16+)
10.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» 
(16+)
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «След России. Малахит» 
(6+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Государство Само. Первое сла-
вянское» (12+)
14.45 «Поехали по Уралу. Река Чу-
совая» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Мелодрама «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА» (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 Евгени-
ем Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Д/ф «Предки наших пред-

ков. Старая Ладога. Первая древне-
русская столица» (12+)
23.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.15 «Поехали по Уралу» (12+)
00.30 «Патрульный участок» (16+)
00.50 «Ночь в филармонии»
01.40 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
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 Ток-шоу о моде и стиле «Ко-
ролева красоты» (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 Реальная мистика (16+)
11.25 Понять. Простить (16+)
13.45 Детектив «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Мелодрама «КАФЕ НА СА-
ДОВОЙ» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.15 Понять. Простить (16+)
03.10 Реальная мистика (16+)
04.40 Тест на отцовство (16+)
05.15 Подробный разговор (16+)
05.45 Погода (6+)
05.50 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
06.20 6 кадров (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+)
17.35 Д/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Детектив «ВОЛК-
ОДИНОЧКА» (16+)
01.00 Т/с «Горец» (16+)
04.30 «Похищение улыбки Моны 
Лизы» (12+)
05.15 «Прыжок ценой в полтора 
миллиона» (12+)

  

06.00 Новости «Четвертого канала» 
(16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2» (16+)
11.30 «На ножах» (16+)
13.30 «Кондитер-3» (16+)
14.40 «На ножах» (16+)
19.00 «Кондитер-3» (16+)
20.00 Новости «Четвертого канала» 
(16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Теперь я босс!» (16+)
23.00 Комедия «СОСЕДИ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ-2» (16+)
01.00 «Пятница Nеws» (16+)

01.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.40 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Новости дня
08.25 Т/с «Черта» (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Черта» (16+)
12.40 Т/с «Черта» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Черта» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Черта» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости» (12+)
19.40 «Легенды кино». М. Козаков
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
01.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
02.55 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
05.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 Т/с «Розыск» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Розыск» (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 «Розыск» (16+)
00.00 Новости
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
00.20 Т/с «Розыск» (16+)
01.10 «Такому мама не научит» 
(12+)
01.40 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
02.25 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
03.10 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
04.00 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
05.35 «Как в ресторане» (12+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (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 «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stаnd Uр» (16+)

03.00 «ТНТ-Сlub» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 Сделано-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 Номи-
нантов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
11.35 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
12.25 #ЯНАМузТВ (16+)
13.40 PRO-Новости (16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва Номинантов (16+)
16.05 Отпуск без путевки. Гонконг 
(12+)
17.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 100% Летний Хит (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
20.00 Премия Муз-ТВ 2018 г. 
Трансформация. Лучшие Высту-
пления (16+)
21.50 Премия Муз-ТВ 2019 г. Му-
зыка объединяет. Обратный отсчет. 
Все клипы номинантов (12+)
01.10 10 Sexy (16+)
02.00 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Тут». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Автомобиль» 12+
17.15 Мультфильмы 0+
17.30 «Машина превращений». 
Телесериал 12+
18.00 «Тико и ее друзья». Мультсе-
риал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсе-
риал (Япония) 6+
19.00 «Козайым». Телесериал 12+
20.00 «Путник» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Тихий Дон». Художествен-
ный фильм. 3-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Тихий Дон» (продолжение) 
12+
02.15 «Тут». Телесериал 16+
03.00 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

 5 
СРЕДА

ИЮНЯ

 6 
ЧЕТВЕРГ

ИЮНЯ

 День эколога. Праздник был провозглашён в 1972 году на 27-й 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

 Праздник разговения – Ураза Байрам. После завершения священ-
ного месяца Рамадан наступает один из двух крупных праздников 
ислама, называемый Ид аль-Фитр (тюркский вариант Ураза Байрам 
более употребим среди русскоязычных мусульман).

 Левон Огуречник, Левон Конопляник. Если в этот день цветёт 
рябина, будет хороший урожай конопли.

 День русского языка. Именно в этот день – 6 июня (по новому 
стилю) 1799 года – в Москве родился Саша Пушкин. Государствен-
ный статус день рождения поэта получил в 1997 году.

 Вознесение Господне. Ежегодно на 40-й день после Пасхи весь 
православный мир отмечает один из двунадесятых праздников 
церковного года.

 Свобориное дерево. Свобориным деревом на Руси называли 
шиповник. С этого дня, как считали в народе, начиналось настоящее 
лето. Так и говорили: «Шиповник цветёт – румянец года ведёт».

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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V Четверг, 30 мая 2019 г. 

www.oblgazeta.ru
Условные обозначения:  – праздники  – события  – народный календарь и приметы; 
Цветом выделены:     – продукция свердловских телевизионщиков      – 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 7 июня. 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+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Комедия «ГИППОПОТАМ» 
(18+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

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 Т/с «Ангелина» (12+)
00.30 Мелодрама «Я ВСЕ ПРЕ-
ОДОЛЕЮ» (12+)
04.00 Т/с «Сваты» (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» 
(16+)
10.20 «Прогноз погоды»
10.25 «Неделя УГМК» (16+)
10.35 «Интервью» (16+)
10.45 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
11.00 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Польша
13.00 «Интервью» (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!

14.05 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Нидерланды 
- Англия
16.05 Новости
16.10 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFА в России» (12+)
17.40 «#СмотретьВсем» (16+)
17.55 «Прогноз погоды»
18.00 «Интервью» (16+)
18.20 «Неделя УГМК» (16+)
18.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Португалия. Прямая 
трансляция
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
23.35 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Укра-
ина - Сербия. Прямая трансляция
01.40 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
02.00 «Прогноз погоды»
02.05 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
02.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 1/4 фина-
ла
03.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Гру-
зия - Гибралтар
05.30 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против Эм-
мануэля Родригеса (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.40 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Место встречи» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
12.45 Т/с «Брат за брата» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата» (16+)
18.50 Т/с «След». «Дело - табак» 
(16+)
19.45 Т/с «След». «Химия» (16+)
20.35 Т/с «След». «Физкульт-при-
вет» (16+)
21.20 Т/с «След». «Молчание» 
(16+)

22.05 Т/с «След». «Любовь зла» 
(16+)
22.55 Т/с «След». «Лютики» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След». «Агрессивная 
терапия» (16+)
01.35 Т/с «Детективы». «Путь к 
звездам» (16+)
02.10 Т/с «Детективы». «На по-
следней минуте» (16+)
02.40 Т/с «Детективы». «Пропав-
шие в лесу» (16+)
03.10 Т/с «Детективы». «Минус 
миллион» (16+)
03.40 Т/с «Детективы». «Воздуш-
ные шарики» (16+)
04.15 Т/с «Детективы». «Лисичка-
сестричка» (16+)
04.35 Т/с «Детективы». «Во все 
глаза» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва бояр-
ская
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Легенды мирового кино». 
А. Баталов
08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. 
Версии Вересаева»
08.40 Драма «МЕТЕЛЬ»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Военная драма «ВО ИМЯ 
ЖИЗНИ»
12.50 Д/ф «Олег Жаков»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 Д/с «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции». 
Батецкий район (Новгородская об-
ласть)
15.40 «Энигма. Пласидо Доминго»
16.25 «Черные дыры. Белые пят-
на»
17.05 «Цвет времени». Караваджо
17.20 Д/с «Дело №. Лев Тихоми-
ров: монархический народоволец»
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского. Лауреаты. Д. Маслеев
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели». «Путешествия 
Синь-камня»
20.35 Д/ф «Никто пути пройден-
ного у нас не отберет»
21.05 Драма «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
22.35 «Линия жизни». Л. Рубаль-
ская
23.30 «Новости культуры»
23.50 Мелодрама «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ»
01.55 «Искатели». «Путешествия 
Синь-камня»
02.40 М/ф «О море, море!», 
«Дарю тебе звезду»

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, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.25 М/с «Оранжевая корова»
08.30 М/с «Лунтик и его друзья»
09.20 «Букварий»
09.40 М/ф «В некотором цар-
стве…»
10.10 М/ф «Жирафа и очки»
10.15 М/ф «Федорино горе»
10.25 М/с «Роботы-поезда»
11.00 М/с «Маша и Медведь»
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Ниндзяго» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Джинглики»
15.50 «Вкусняшки шоу»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
17.20 М/с «Три кота»
18.10 М/с «Мончичи»
19.00 М/с «Барбоскины»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Простоквашино»
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(6+)
23.35 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
02.25 «Лентяево»
02.50 М/с «Моланг»
04.05 М/с «Смешарики»

07.00 «За дело!» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Активная среда» (12+)
08.30 Детектив «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ» (12+)
10.00 «Вспомнить все» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 Т/с «Русский дубль», 11 с. 
«Шуба «и 12 с. «Кредит» (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. Арсе-
нал шпиона» (12+)
15.00 Новости

15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Сол-
дат и птица»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Русский дубль», 11 с. 
«Шуба «и 12 с. «Кредит» (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». Алек-
сандр Молочников (12+)
00.45 «Активная среда» (12+)
00.50 «Большая страна» (12+)
01.20 Детектив «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ» (12+)
02.50 «Отражение» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Авантюрная комедия «ДЕ-
ЖАВЮ» (12+)
10.25 Детектив «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ». Продолжение (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Мелодрама «РЕСТАВРАТОР» 
(12+)
19.40 События
20.05 Приключения «БЕГЛЕЦЫ» 
(16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Дмитрий Певцов в програм-
ме «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» (12+)
01.15 Драма «РОК» (16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Детектив «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
05.00 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (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 «Руссо туристо, облико мо-
рале!» (16+)
21.00 «Последний рейс. Почему 
они падают?» (16+)
23.00 Боевик «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
(16+)
02.00 Боевик «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ» (16+)
03.30 «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 Х/ф «И С ВАМИ СНОВА Я…»
11.35 Я хочу ребенка
12.25 Пилигрим
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Иоанн Креститель»
15.30 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
16.35 Х/ф «СЫН»
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
21.30 Следы империи
23.00 Концерт «Наши любимые 
песни»
00.00 Завет
01.00 «Новый день»
02.00 И будут двое
02.55 «Бесогон» (12+)
03.30 Я хочу ребенка
04.15 Мультфильм
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 Фантастика «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ» (12+)

12.20 Фантастика «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ-2» (12+)
14.30 Фантастика «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ-3» (12+)
16.55 Уральские пельмени. 
Смехbооk (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
00.00 Комедия «КАНИКУЛЫ» 
(18+)
01.55 Триллер «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» (18+)
03.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.25 6 кадров (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Мелодрама «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА» (16+)
10.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
11.15 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 «След России. Малахит» 
(6+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Старая Ладога. Первая древне-
русская столица» (12+)
14.45 «Поехали по Уралу. Река Чу-
совая» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Мелодрама «УХОДЯЩАЯ 
НАТУРА» (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» (16+)
23.00 Ужасы «МГЛА» (18+)
00.50 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 «Парламентское время» 
(16+)
02.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
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 Ток-шоу о моде и стиле «Ко-
ролева красоты» (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведемся! (16+)
10.05 Комедия «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ…» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)

18.30 Главные новости Екате-
ринбурга (16+)
19.00 Мелодрама «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.05 Мелодрама «ПЕРЕКРЕСТ-
КИ» (16+)
02.40 Д/ф «Настоящая Ванга» 
(16+)
05.15 Подробный разговор (16+)
05.45 Погода (6+)
05.50 Главные новости Екатерин-
бурга (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+)
17.30 Д/с «Слепая» (16+)
19.30 Боевик «ГЛАДИАТОР» (16+)
22.45 Приключения «РОБИН ГУД» 
(12+)
01.30 Фантастический боевик 
«КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+)
03.15 М/ф «Том и Джерри. Мо-
тор!» (12+)
04.30 «Вокруг Света. Места Силы» 
(16+)

  

06.00 Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым 
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Кругосвет-
ка» (16+)
10.30 «Орел и решка. На краю све-
та» (16+)
12.00 «Мейкаперы-2» (16+)
13.00 «Орел и решка. По морям-2» 
(16+)
15.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)
16.00 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)
17.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)
19.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
20.30 «Разговор с главным» 
21.00 Триллер «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО» (16+)
23.00 Боевик «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» (16+)
01.40 «Пятница Nеws» (16+)
02.10 Комедия «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ГОНКИ» (16+)
04.10 Т/с «Сотня» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06:00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 6+

Как на Урале 
готовят 
лохматых 
«сыщиков» – «ОГ» 
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07.35 Т/с «Защита» (16+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Защита» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Защита» (16+)

12.40 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Сержант милиции»
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Сержант милиции»
22.55 Т/с «И снова Анискин» (12+)
02.50 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС» (12+)
05.00 Д/ф «Морской дозор»

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.50 Т/с «Розыск» (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Розыск» (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 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
21.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
23.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 
(12+)
02.20 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.45 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
04.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
05.45 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 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (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». Финал 
(16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.05 «Stаnd Uр» (16+)
02.55 «Открытый микрофон». Фи-
нал (16+)
04.15 «Открытый микрофон». 
Дайджест (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 Сделано-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 Номи-
нантов (16+)
10.40 Ждите Ответа (16+)
11.45 «PRO-новости». Спецвыпуск 
(16+)
11.50 Муз-ТВ Чарт (16+)
12.50 10 самых с Лерой Кудрявце-
вой (16+)
13.25 «PRO-новости». Спецвыпуск 
(16+)
13.30 Премия Муз-ТВ 2019 г. Му-
зыка объединяет. Обратный отсчет. 
Все клипы номинантов (12+)
15.20 «PRO-новости». Спецвыпуск 
(16+)
15.25 Премия Муз-ТВ 2019 г. Му-
зыка объединяет. Обратный отсчет. 
Все клипы номинантов (12+)
16.25 «PRO-новости». Спецвыпуск 
(16+)
16.30 Премия Муз-ТВ 2019 г. Му-
зыка объединяет. Обратный отсчет. 
Все клипы номинантов (12+)
17.00 Премия Муз-ТВ 2019 г. Му-
зыка объединяет. Звездная дорож-
ка. Прямой эфир (16+)
19.40 Премия Муз-ТВ 2019 г. Му-
зыка объединяет. Церемония на-
граждения. Прямой эфир (16+)
02.50 After Party. Все хиты Премии 
Муз-ТВ за 17 лет (16+)
06.20 Золотая Лихорадка (16+)

07.25 «Наставление» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Наставник» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Вечерние посиделки» 6+
17.15 «Полосатая зебра» 0+
17.30 «Машина превращений». 
Телесериал 12+
18.00 «Тико и ее друзья». Мультсе-
риал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсе-
риал (Япония) 6+
19.00 «Козайым». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальный фильм 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене». Музы-
кальная программа 12+
01.10 «Вальс для Моники». Худо-
жественный фильм 16+
03.00 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
04.00 «Звезда моя далёкая». 
Телевизионный художественный 
фильм 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 К 90-летию певицы. «Люд-
мила Зыкина. «Опустела без тебя 
земля…» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (16+)
15.10 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.30 «Сегодня вечером» (16+)
20.30 «Время»
20.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сборная 
России - сборная Сан-Марино. Пря-
мой эфир
23.00 Фантаститческий боевик 
«ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 
(16+)
01.40 Триллер «КОММИВОЯЖЕР» 
(16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 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
11.20 Вести-Урал
11.40 Мелодрама «ПРАЗДНИК 
РАЗБИТЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
13.40 Мелодрама «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МАДОННА» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «НА РАССВЕТЕ» 
(12+)
01.05 Мелодрама «ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

08.00 «Новости. Екатеринбург» 
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «Интервью» (16+)
08.35 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
08.50 «АвтоNеws» (16+)
09.00 «Новости. Екатеринбург» 
09.20 «Прогноз погоды»
09.25 «Технологии комфорта» 
09.35 «Неделя УГМК» (16+)
09.45 «Интервью» (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ма-
кедония - Польша
12.00 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Че-
хия - Болгария
14.10 Новости

14.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Да-
ния - Ирландия
16.15 «Играем за вас» (12+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Хор-
ватия - Уэльс. Прямая трансляция
18.55 «Интервью» (16+)
19.15 «Технологии комфорта» 
19.25 «Неделя УГМК» (16+)
19.35 «#СмотретьВсем» (16+)
19.50 «АвтоNеws» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»
20.05 «Интервью» (16+)
20.25 «#СмотретьВсем» (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Финляндия - Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция
22.55 Все на футбол!
23.35 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Тур-
ция - Франция. Прямая трансляция
01.40 Смешанные единоборства. 
АСА 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона. Прямая трансля-
ция
03.00 Все на Матч!
03.30 Формула-1. Гран-при Кана-
ды. Квалификация
04.45 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - США
06.45 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. 1/2 финала

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
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». С. Се-
лин (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». Группа «Несчастный случай» 
(16+)
01.35 «Фоменко Фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Детектив «МЕСТЬ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След». «Похищение 
строптивой» (16+)
11.30 Т/с «След». «Безответная 
любовь» (16+)
12.20 Т/с «След». «Двойной клу-
бок» (16+)

13.05 Т/с «След». «Путь к сердцу» 
(16+)
13.45 Т/с «След». «Общага на кро-
ви» (16+)
14.30 Т/с «След». «Петля из дыма» 
(16+)
15.15 Т/с «След». «Психолог» 
(16+)
16.00 Т/с «След». «Краденое 
лицо» (16+)
16.45 Т/с «След». «Потанцуй со 
мной» (16+)
17.35 Т/с «След». «Луна и грош» 
(16+)
18.25 Т/с «След». «Скажи папе» 
(16+)
19.10 Т/с «След». «Свадьба» (16+)
20.05 Т/с «След». «Темная глуби-
на» (16+)
20.55 Т/с «След». «Женская соли-
дарность» (16+)
21.35 Т/с «След». «Без любви» 
(16+)
22.25 Т/с «След». «Про любовь» 
(16+)
23.15 Т/с «След». «Золотая пора» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)
00.55 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о царе Салта-
не»
08.00 Драма «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
09.25 Телескоп
09.50 «Передвижники. Валентин 
Серов»
10.20 Детектив «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ»
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов»
12.35 Человеческий фактор. «Ри-
совать нельзя закрасить»
13.05 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В 
объятиях океана»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Мелодрама «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ»
16.10 «Оперный бал Елены Образ-
цовой» в честь Ф. Дзеффирелли
18.05 Д/ф «Ф. Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера»
19.10 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Государство Само. Первое 
славянское»
19.50 Мелодрама «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ»
21.30 Д/с «Мечты о будущем». 
«Транспорт будущего»
22.25 Драма «ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ»
01.10 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В 
объятиях океана»
02.00 «Искатели». «Сокровища 
атамана Кудеяра»
02.45 М/ф «Кважды Ква»

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 «Непоседа Зу»
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
08.20 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 М/с «Пластилинки»
09.30 М/с «Бинг»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Лунтик и его друзья»
12.30 «Большие праздники»
13.00, 14.10 М/с «Барбоскины»
14.05 «Доктор Малышкина»
14.50 «Ералаш» (6+)
16.00 М/с «Четверо в кубе»
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19.10 М/с «Уроки безопасности с 
Эмбер»
19.20 М/с «Дракоша Тоша»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(6+)
23.35 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
02.25 «Лентяево»
02.50 М/с «Моланг»
04.05 М/с «Смешарики»

07.00 «Культурный обмен». Алек-
сандр Молочников (12+)
07.45 Д/ф «Александр Пушкин. 29 
дуэль» (12+)
08.35 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НО-
ЧЕЙ» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
10.55 «За дело!» (12+)
11.55 Д/ф «Земля 2050», 11 с. 
(12+)
12.20 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами», 10 с. (12+)
12.45 «Домашние животные с Гри-
горием Маневым» (12+)
13.15 «Культурный обмен». Алек-
сандр Молочников (12+)

14.00 «Регион». Самарская об-
ласть (12+)
14.45 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Версия-2». Фильм 1. 
«Скелет из шкафа», ч. 1-4 (12+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Версия-2» (12+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.40 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
18.55 «Дом «Э» (12+)
19.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 
(12+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен». Алек-
сандр Молочников (12+)
22.00 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
23.35 Юбилейный вечер Евгения 
Доги «Диалоги любви» (12+)
01.25 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ НО-
ЧЕЙ» (12+)
02.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-
КА» (6+)
04.35 «Легенды Крыма». Берег 
здоровья (12+)
05.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАРХО-
МЕНКО» (6+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка»
06.55 «Выходные на колесах» (6+)
07.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.05 Сказка «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»
09.30 Мелодрама «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (12+)
11.30 События
11.45 Боевик «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
13.15 Мелодрама «КОГДА ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «КОГДА ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ». Продол-
жение (16+)
17.20 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!». Ток-шоу 
(16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Грабли для пре-
зидента». Специальный репортаж 
(16+)
03.40 «90-е. Сумасшедший биз-
нес» (16+)
04.30 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.00 Боевик «КТО Я?» (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. На 
всю голову! Слабоумие или отва-
га?» (16+)
20.30 Боевик «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
22.20 Боевик «СОКРОВИЩЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)
00.15 Приключения «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» (16+)
02.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 «Новый день»
05.55 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН»
07.30 Мультфильм
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. Дарья 
Донцова
14.30 В поисках Бога
15.00 Завет
16.00 Концерт «Наши любимые 
песни»
17.05 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
20.00 Встреча
21.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом
22.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ», 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
06.25 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

Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)

09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.40 Комедия «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ»
15.00 Комедия «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ»
17.20 Фантастика «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ»
19.15 Фантастика «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
21.00 Фантастика «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
23.05 Развлекательное шоу «Дело 
было вечером» (16+)
00.00 Комедия «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ»
02.10 Комедия «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ»
04.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.05 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+)
10.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.20 Телепроект ОТВ. «Свердлов-
ское время-85. От Петра I до Стали-
на» (12+)
10.40 Телепроект ОТВ. «Свердлов-
ское время-85. Даешь индустриа-
лизацию» (12+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 Программа Галины Леви-
ной «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 Комедия «СВЕТЛАЯ ДИЧ-
НОСТЬ» (12+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

17.15 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
17.40 Приключения «ПАРОЛЬ 
ЗНАЛИ ДВОЕ» (16+)
19.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 Драма «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 
21.50 Боевик «ГОЛУБАЯ ИГУАНА» 
(16+)
23.30 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+)
04.30 Телепроект ОТВ. «Свердлов-
ское время-85. От Петра I до Стали-
на» (12+)
04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Мелодрама «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ…»
08.35 Мелодрама «РОМАШКА, 
КАКТУС, МАРГАРИТКА» (16+)
10.30 Мелодрама «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.15 Мелодрама «КАФЕ НА СА-
ДОВОЙ» (16+)
03.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
05.30 Подробный разговор (16+)
06.00 Погода (6+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
14.00 Фантастический боевик 
«СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
16.00 Боевик «ГЛАДИАТОР» (16+)
19.00 Фантастический боевик 
«300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМ-
ПЕРИИ» (16+)
21.00 Боевик «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» (16+)
00.00 Фэнтези «БЕОВУЛЬФ» (16+)
02.00 Фэнтези «БЕЛОСНЕЖКА. 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+)
03.45 Фантастический боевик 
«КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+)
05.15 Программа Охотники за 
привидениями (16+)

  

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08.00 Комедия «НЕМНОЖКО ЖЕ-
НАТЫ» (16+)
10.00 «Регина + 1» (16+)
11.00 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)

14.00 «Орел и решка. По морям-3» 
(16+)
17.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)
20.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Триллер «СУДНАЯ НОЧЬ-3» 
(16+)
01.20 Комедия «НЕМНОЖКО ЖЕ-
НАТЫ» (16+)
03.30 Т/с «Сотня» (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». «Кар-
та как улика» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Третий Рейх в нар-
котическом дурмане» (12+)
12.30 «Легенды музыки». «Исто-
рия Гимна СССР и РФ»
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день». Арутюн 
Акопян (12+)
14.00 «Десять фотографий». В. 
Гаркалин
14.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.15 Д/ф «Кронштадт 1921» 
(16+)
17.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)
01.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
03.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ»
04.25 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 
через века»
04.55 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)

06.00 Мультфильм
06.15 «Миллион вопросов о при-
роде»
06.25 «Союзники» (12+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.25 «Секретные материалы» 
(16+)
08.00 «Любовь без границ» (12+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Рожденные в СССР» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Т/с «Оттепель» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Оттепель» (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Оттепель» (16+)
01.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
03.30 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 
(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 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Соmеdу Сlub» (16+)
21.00 Фантастика «ЛЮДИ ИКС» 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ Мusiс» (16+)
01.35 «Открытый микрофон». 
Дайджест (16+)
02.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.05 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 Золотая Лихорадка (16+)
07.00 Тор 30- Русский Крутяк не-
дели (16+)
09.35 100% Летний Хит (16+)
10.20 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
11.25 ТОР Чарт Европы плюс (16+)
12.25 PRO-Обзор. Итоги Премии 
Муз-ТВ 2019 г. (16+)
13.00 Премия Муз-ТВ 2019 г. Му-
зыка объединяет. Звездная дорож-
ка (16+)
15.40 Премия Муз-ТВ 2019 г. Му-
зыка объединяет. Церемония на-
граждения (16+)
20.50 PRO-Обзор. Итоги Премии 
Муз-ТВ 2019 г. (16+)
21.30 Победители Премии Муз-ТВ 
2019 г. Музыка объединяет (16+)
01.00 Неспиннер (16+)
03.00 Золотая Лихорадка (16+)

07.00 «Вальс для Моники». Худо-
жественный фильм 16+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 Мультфильмы 0+
11.30 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 Документальный фильм 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Концерт Габдельфата Сафи-
на 6+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «От сердца – к сердцу» 6+
19.00 «Коллеги по сцене». Музы-
кальная программа 12+
20.00 Юмористическая программа 
16+
21.00 «Соотечественники» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Любовь, сбивающая с ног». 
Художественный фильм 16+
01.30 «КВН-2019» 12+
03.00 «Будем людьми!». Телевизи-
онный художественный фильм 12+
05.35 «От сердца – к сердцу» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

 7 
ПЯТНИЦА

ИЮНЯ

 8 
СУББОТА

ИЮНЯ

 День краудфандинга. В 2015 году в России отметили новый 
праздник – День краудфандинга. Дата праздника была выбрана не-
случайно: именно 7 июня в 2012 году официально начал работу один 
из первых российских краудфандинговых сервисов – сайт Planeta.ru.

 Иван Медвяные росы. Утром на траве практически не видно 
росы – летом будут часто идти дожди. Если ещё не зацвела рябина, 
значит, осень будет долгой.

 День социального работника. 8 июня 1701 года Петром I был 
издан Указ, положивший начало созданию государственной системы 
социальной защиты – «Об определении в домовых Святейшего 
Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых».

 День пивовара в России. В нашей стране история пивоварения 
насчитывает не одну сотню лет, о чём свидетельствуют докумен-
тальные летописи и царские грамоты, а промышленный размах оно 
приобрело в XVIII веке.

 Карп Карполов. Если громко квакают лягушки, стоит ожидать 
сильных и затяжных дождей.

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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Условные обозначения:  – праздники  – события  – народный календарь и приметы; 
Цветом выделены:     – продукция свердловских телевизионщиков      – спортивные мероприятия с участием свердловчан      – выходной или праздничный день

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ

06.00 Новости
06.10 Драма «ВЫСТРЕЛ» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии «Жизнь 
других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Леонид Филатов. «Наде-
юсь, я вам не наскучил…» (12+)
14.00 Фильм-катастрофа «ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
16.50 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. Финал
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Лет-
няя серия игр (16+)
23.40 Драма «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» (16+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

04.20 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Вести-Урал
09.20 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далекие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Мелодрама «ПО ЩУЧЬЕ-
МУ ВЕЛЕНИЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Георгий Жженов. «Рус-
ский крест» (12+)
03.10 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

08.00 «Интервью» (16+)
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «#СмотретьВсем» (16+)
08.55 «Прогноз погоды»
09.00 «Интервью» (16+)
09.20 «Неделя УГМК» (16+)
09.30 «#СмотретьВсем» (16+)
09.40 «Технологии комфорта» 
09.50 «АвтоNеws» (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Бельгия - Казахстан
12.00 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Греция - Италия
14.10 Новости

14.15 «Лига наций. Livе». Специ-
альный репортаж (12+)
14.35 «Легенды и мифы Сан-
Марино». Специальный репор-
таж (12+)
15.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Россия - Сан-Марино
17.05 «Интервью» (16+)
17.35 «#СмотретьВсем» (16+)
18.05 «Неделя УГМК» (16+)
18.15 «Прогноз погоды»
18.20 «Технологии комфорта» 
18.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Италия. Пря-
мая трансляция
21.15 Новости
21.20 Смешанные единобор-
ства. АСА 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона (16+)
23.00 «#СмотретьВсем» (16+)
23.35 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». Финал. Прямая транс-
ляция
01.40 Все на Матч!
02.20 Формула-1. Гран-при Ка-
нады
04.50 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
ФиналВенгрии
06.00 Драма «21 ЧАС В МЮНХЕ-
НЕ» (16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (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 « Н а ш П о т р е б Н а д з о р » 
(16+)
14.00 «Малая Земля». В. Бари-
нов и Т. Семина (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новый русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Военная драма «БАТА-
ЛЬОН» (16+)
00.20 Д/ф «Разворот над Атлан-
тикой» (16+)
01.00 Драма «СЫН ЗА ОТЦА…» 
(16+)
02.40 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» (16+)
11.55 Т/с «Чужой район-3». «Са-
мосуд» (16+)
12.50 Т/с «Чужой район-3». «Бе-
глец» (16+)
13.40 Т/с «Чужой район-3». 
«Опознание» (16+)
14.35 Т/с «Чужой район-3». 
«Клубничка» (16+)
15.35 Т/с «Чужой район-3». 

«Вымогательство» (16+)
16.25 Т/с «Чужой район-3». 
«Злость» (16+)
17.20 Т/с «Чужой район-3». «Ди-
агноз» (16+)
18.20 Т/с «Чужой район-3». «Па-
мять» (16+)
19.15 Т/с «Чужой район-3». 
«Чувства» (16+)
20.10 Т/с «Чужой район-3». 
«Игра» (16+)
21.05 Т/с «Чужой район-3». «Ро-
стовщик» (16+)
22.05 Т/с «Чужой район-3». 
«Сюрприз» (16+)
23.00 Т/с «Чужой район-3». «По-
мощь» (16+)
23.55 Боевик «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
01.35 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» (16+)
03.05 «Большая разница» (16+)

06.30 М/ф «Степа-моряк», «В 
порту», «Катерок»
07.30 Драма «ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым»
10.40 Комедия «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ»
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо»
13.20 Д/ф «Страна птиц. Аристо-
краты неба. Орланы»
14.00 «Те, с которыми я… Сер-
гей Урусевский»
14.55 Драма «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО»
16.30 «Картина мира с М. Ко-
вальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире». 
«Скафандр Чертовского»
17.30 «Линия жизни»
18.20 Концерт Людмилы Зыки-
ной. Запись 1989 года
19.30 «Новости культуры»
20.10 Детектив «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ»
21.50 Опера С. Прокофьева «Об-
ручение в монастыре». Дирижер 
В. Гергиев. Приморская сцена 
Мариинского театра
00.40 Драма «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО»
02.15 Д/ф «Страна птиц. Аристо-
краты неба. Орланы»

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 Мо-
бильный 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, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима»
08.20 М/с «Фиксики»
09.00 «Секреты маленького 
шефа»
09.25 М/с «Пластилинки»
09.30 М/с «Малышарики»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Лунтик и его друзья»
12.30 «Крутой ребенок»
13.00, 14.10 М/с «Три кота»
14.05 «Доктор Малышкина»
14.50 «Ералаш» (6+)
16.00 М/с «Гризли и лемминги» 
(6+)
16.50 М/с «Лео и Тиг»
19.20 М/с «Царевны»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Маша и Медведь»
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(6+)
23.35 М/с «Инспектор Гаджет» 
(6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
02.25 «Лентяево»
02.50 М/с «Моланг»
04.05 М/с «Смешарики»

07.00 «Моя история». Борис Ти-
тов (12+)
07.45 Д/ф «Старики-разбойни-
ки» (12+)
08.35 Юбилейный вечер Евгения 
Доги «Диалоги любви» (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Легенды Крыма». Берег 
здоровья (12+)
11.10 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
12.45 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+)
13.10 «Моя история». Борис Ти-
тов (12+)
13.50 Д/ф «Старики-разбойни-
ки» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Версия-2». Фильм 2. 
«Чистые руки», ч. 1-4 (12+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Версия-2» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
18.40 «Легенды Крыма». Берег 
здоровья (12+)
19.05 Х/ф «ПРОВОДЫ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (12+)

20.30 «Вспомнить все» (12+)
21.00 «Отражение недели»
21.45 «Моя история». Борис Ти-
тов (12+)
22.25 Т/с «Русский дубль», 11 с. 
«Шуба» и 12 с. «Кредит» (12+)
00.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧ-
КА» (6+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. От-
крытое сердце» (12+)
02.25 «Отражение недели» (12+)
03.10 Юбилейный вечер Евгения 
Доги «Диалоги любви» (12+)
05.00 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА»
06.30 «Календарь» (12+)

05.45 Драма «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ» (12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Ужасы «ВИЙ» (12+)
10.10 «Актерские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгунов» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки звезд» 
(12+)
15.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)
16.40 «Прощание. Юрий Богаты-
рев» (16+)
17.35 Мелодрама «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
21.15 Детектив «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)
00.05 События
00.20 Детектив «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ». Продолжение (12+)
01.20 Приключения «БЕГЛЕЦЫ» 
(16+)
03.10 Мелодрама «РЕСТАВРА-
ТОР» (12+)
05.05 Д/ф «Бегство из рая» 
(12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.50 Приключения «СОКРОВИ-
ЩЕ ГРАНД-КАНЬОНА» (16+)

09.30 Боевик «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК» (16+)
11.20 Боевик «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (16+)
13.20 Боевик «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(16+)
15.00 Боевик «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
17.00 Боевик «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
18.50 Боевик «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
21.00 Триллер «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль». Концерт. «Grееn 
Dау- Вullеt in thе Вiblе» (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

05.00 Я тебя люблю
05.55 И будут двое
06.50 Я хочу ребенка
07.40 Мультфильм
08.15 «Тайны сказок»
08.30 В поисках Бога
09.00 Завет
10.00 «Божественная литургия. 
Прямая трансляция»
13.00 Встреча
14.00 Встреча
15.00 Следы империи
16.30 Пилигрим
17.00 «Парсуна»
18.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ», 1 с.
19.35 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ», 2 с.
21.15 «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
06.25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.20 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)
11.20 Полнометражный анима-
ционный фильм «Би Муви. Ме-
довый заговор»
13.05 Фантастика «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ»
15.05 Фантастика «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-2» (12+)
16.45 Фантастика «ЛЮДИ В 
ЧЁРНОМ-3» (12+)
18.55 Боевик «ЛЮДИ ИКС. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
21.00 Боевик «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (16+)
23.40 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
00.40 Комедия «КАНИКУЛЫ» 
(18+)
02.30 Триллер «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» (18+)
04.00 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)
05.10 6 кадров (16+) 

06.00 «Парламентское время» 
07.00 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
08.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.20 М/с «Маша и Медведь»
08.30 Д/ф «Удивительная друж-
ба в мире природы» (6+)
09.00 Эдита Пьеха и ее семья в 
программе «Гости по воскресе-
ньям» (12+)
09.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.50 Комедия «СВЕТЛАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ» (12+)
11.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 Драма «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» (16+)
12.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.50 Приключения «ПАРОЛЬ 
ЗНАЛИ ДВОЕ» (16+)
14.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.20 Музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)
15.50 Боевик «ГОЛУБАЯ ИГУА-
НА» (16+)
17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+)
23.00 «События. Итоги недели» 
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Ужасы «МГЛА» (18+)
02.10 Приключения «ПАРОЛЬ 
ЗНАЛИ ДВОЕ» (16+)
03.35 «МузЕвропа». (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
04.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» 

06.15 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» (16+)

07.45 Мелодрама «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
09.35 Комедия «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» (16+)
14.00 Мелодрама «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
22.50 Детектив «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
02.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
05.35 Подробный разговор (16+)
06.05 Погода (6+)
06.10 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
13.30 Приключения «РОБИН 
ГУД» (12+)
16.15 Боевик «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» (16+)
19.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(12+)
23.00 Фантастический боевик 
«300 СПАРТАНЦЕВ. РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» (16+)
01.00 Боевик «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-
ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (16+)
03.00 Фэнтези «БЕОВУЛЬФ» 
(16+)
04.45 М/ф «Том и Джерри. Мо-
тор!» (12+)

  

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. Переза-
грузка» (16+)
12.00 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)
13.00 «Орел и решка. По мо-
рям-3» (16+)
14.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
15.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Путешествие по Уралу. 
Денежкин Камень» (12+)
23.00 Фантастика «СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ГОНКИ-2050» (16+)
01.00 Триллер «ОГРАБЛЕНИЕ 
КАЗИНО» (16+)
02.40 Т/с «Сотня» (16+)

09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». «Пла-
нета Спорт. Темная сторона» 
(12+)
12.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
14.05 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел» (12+)
18.00 Главное с О. 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 Т/с «Сержант милиции»
03.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕС-
НА» (12+)
05.10 Д/ф «Навеки с небом» 
(12+)

06.00 Мультфильм
06.15 «Миллион вопросов о 
природе»
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 
большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Мировые леди» (12+)
10.45 Т/с «Жить с начала» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Жить с начала» (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Жить с начала» (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Жить с начала» (16+)
04.00 Т/с «Оттепель» (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 Фантастика «ЛЮДИ ИКС» 
(16+)
14.30 «Соmеdу Сlub» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». 
Финал (16+)
22.00 «Stаnd Uр» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Мusiс» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
07.00 Золото (16+)
09.30 Победители Премии Муз-
ТВ 2019 г. Музыка объединяет 
(16+)
10.30 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)

12.00 Отпуск без путевки. Маль-
та (12+)
13.00 Хиты планеты - ТОП-5 
(16+)
13.25 Ждите Ответа (16+)
14.25 PRO-Обзор. Итоги Премии 
Муз-ТВ 2019 г. (16+)
15.00 Премия Муз-ТВ 2019 г. 
Музыка объединяет. Звездная 
дорожка (16+)
17.40 Премия Муз-ТВ 2019 г. 
Музыка объединяет. Церемония 
награждения (16+)
00.55 Победители Премии Муз-
ТВ 2019 г. Музыка объединяет 
(16+)
02.00 10 Sexy (16+)
02.50 Неспиннер (16+)

07.00 «Любовь, сбивающая с 
ног». Художественный фильм 
16+
08.30 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Радость восхождения». 
Мультсериал (Япония) 6+
11.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» 6+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 
12+
12.15 «Я». Программа для жен-
щин 12+
12.45 Концерт 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 Р. Батулла. «Зайтуна». 
Спектакль Татарского государ-
ственного театра имени Г. Кари-
ева 12+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «От сердца – к сердцу» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 
6+
21.00 «Батыры» 6+
21.15 Из фондов ТВ. «Первый 
театр» 6+
22.00 «Чёрное озеро» 16+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
6+
23.00 «Судьбы человеческие» 
12+
01.00 «Жизнь и приключения 
Николаса Никльби». Художе-
ственный фильм 16+
03.15 Из фондов ТВ. «Первый 
театр» 6+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекатель-
ная программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно
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 Международный день друзей. Как заметил Артур Шопенгауэр, 
«Истинная дружба – одна из тех вещей, о которых, как о гигантских 
морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными или 
где-то существуют». Но мы надеемся, что в вашей жизни есть хотя 
бы один человек, которого вы захотите от всей души поздравить с 
сегодняшним праздником.

 Федорин день. В этот день женщинам нельзя разговаривать с под-
ругами и подметать полы в доме, дабы не вымести удачу.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

опубликованный 

в прошлый четверг

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1 - курятник; 
9 - пивоварня; 
10 - разговор; 

11 - медитация; 
12 - комсомол; 

14 - пятка; 
22 - оболочка; 
23 - фантаст; 

25 - марионетка; 
26 - швартов; 

27 - фотоателье; 
28 - антивирус; 

36 - второгодник; 
37 - декольте; 

38 - одиночник; 
39 - тарзанка;

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1 - куртка; 2 - резюме;
3 - творог; 4 - изотоп; 
5 - ситечко; 6 - домик;
7 - заказ; 8 - Индия; 

13 - ляп; 15 - абрикос;
16 - планета; 
17 - учитель; 

18 - занавес; 19 - дайвинг; 
20 - Штирлиц; 

21 - история; 24 - насос; 
27 - фуэте; 29 - фродо; 
30 - агент; 31 - сдача; 
32 - химик; 33 - эдит; 
34 - укор; 35 - ёлка; 

36 - втык; 

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Бумажное прикрытие прогула. 
2. Конфетный винегрет. 
3. Водная процедура начинающего моржа. 
5. Удобрение, витающее в воздухе. 
6. И аристократическая игра, и непарный чулок 
определённого фасона. 
7. Висит в накуренном помещении. 
8. Медведь, вскарабкавшийся на эвкалипт. 
9. «Поводырь» туриста. 

15. «Чадо» изобретателя. 
16. «Одноногое мороженое». 
17. Краска, доведённая до посинения. 
19. Народная акушерка. 
20. Гужевой автобус. 
22. Лысый комдив. 
23. Заскок в мозгах. 
27. Мероприятие, которого требует жажда. 
28. Любитель задирать нос перед другими. 

29. Наука для «говоруна». 
31. Ударная часть рояля. 
35. Устройство для пробивных. 
36. Волк-американец. 
37. «Корзинные» заросли.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

4. «Отощавший» бифштекс. 
10. Благодарственное слово. 
11. Болотный «остролист». 
12. «Наезд» на доброе имя. 
13. Христианин «западной» церкви. 
14. Пернатый осмотр своих владений. 
16. Среда, которую можно засорить голосом.
18. Интеллигентный колдун. 
21. Работник, знающий штат назубок. 
24. Купальник «в три ниточки». 
25. «Мореплаватель» среди раков. 

26. Так и липнет к холодильнику. 
28. Ноль, на котором можно сделать состояние.
30. Стриптиз для лука. 
32. Заморский задор. 
33. Лишнее, что остаётся после всякой 
починки. 
34. Рельсовая переводчица. 
35. Эвакуатор для гостей. 
38. Похудевший трос. 
39. «Шиворотная» сторона. 
40. Кусок города. 

41. Птица, гнездящаяся в часах. 
42. Жилплощадь первобытного человека. 
43. Пессимист-плакса.
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Мудрые мысли блондинок 
накануне их профес-
сионального праздника – 
Дня блондинок. Отмечается 
завтра, 31 мая

 Завышенную талию на кофточке уподоблю, что такая дура!
Ахрената ПРОДВИНОВА

 Моя красота спасёт мой мир!
Взяна КАШАРИСОВА

 Когда задумываешься об устройстве Вселенной, то невольно хочется спать.
Козьмения ПРУТЧАК

 Электрон так же неис-черпаем, как и йогурт.
Ульяна 

МАВЗОЛЕНИНА 

 В жизни всегда есть ме-сто шопингу.
Психея КВАКИНА

 Если кнопочка в лифте зажглась, значит, это кому-ни-будь нужно!
Лилия БРЯК

 Не откладывай в долгий ящик то, что можно надеть се-годня.
Крысанна 

ДИОРЕНКО

 Капелька Kenzo преоб-ражает лошадь.
Диоксения РЫЧАК

 Истина познаётся в при-мерочной.
Орина 

СВИРЕПОВА

 Если вы, мужики, такие умные, то почему в колготках не носите?
Бэлла СТРЕЛКИНА

 Вам нужны великие по-трясения, а мне нужна сумочка.
Мелена ПУСТОЛАЙНЕН

 Все богатства мира не стоят одного сломанного ног-тя.
Ева 

ЕВСКАЯ-ДОСТО

 Не бывает некрасивых мужчин, бывает мало карат в подарке.
Магазинаида 
СВОРОВСКАЯ

 О чём, интересно, я сей-час думаю?
Спрыгни 

СПИРС
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Н«Не бывает некрасивых мужчин, бывает мало карат в подарке»
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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
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Первым летним мероприятием станет фестиваль барбекю 
в Екатеринбурге
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Уважаемые акционеры ОАО «Уралбиофарм»!

Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято решение 
о проведении годового общего собрания акционеров 24 июня 
2019 г. в 11:00.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание 
(совместное присутствие) с предварительным направлением бюл-
летеней для голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров, – 29 мая 2019 г.

Место проведения собрания: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Куйбышева, 60.

Регистрация участников собрания будет проводиться 24 июня 
2019 г. с 10:30 по месту проведения собрания.

Дата начала приёма заполненных бюллетеней для голосования 
– день, следующий за днём направления бюллетеней.

Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосо-
вания – 21 июня 2019 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени для голосования: 620026, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчёт-

ности  Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2018 года.
4. О дивидендах по результатам 2018 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Для участия в собрании:
Акционерам – физическим лицам иметь при себе паспорт.
Акционерам – юридическим лицам и представителям акционе-

ров иметь при себе оформленную доверенность и паспорт.
С материалами к годовому общему собранию акционеров 

можно ознакомиться с «01» июня 2019 г. по адресу: 620026, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60, по рабочим 
дням с 09:00 до 16:00.

Место нахождения ОАО «Уралбиофарм»: 620039, г. Екатерин-
бург, ул. Машиностроителей, д. 31а.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акцио-
нерное общество «Уралбиофарм».

Обращаем ваше внимание, что заполненные бюллетени 
для голосования, полученные Обществом до 21 июня 2019 
года включительно, учитываются при определении кворума 
и подведении итогов голосования.

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обще-
ством в указанный срок, считаются принявшими участие в 
собрании. 

Совет директоров ОАО «Уралбиофарм»

Акционерное общество «Свердловская энер-
гогазовая компания» (ОГРН 1069670128065, ИНН 
6670129804) в соответствии с п. 4, 45, 47 Стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 № 24) осуществило 
ежегодное раскрытие информации о своей деятель-
ности за 2018 год в качестве энергосбытовой органи-
зации, о цене на электрическую энергию в 2018 году, об 
инвестиционной программе, а также раскрыло основные 
условия договора купли-продажи электрической энергии.

Акционерное общество «Свердловская энер-
гогазовая компания» (ОГРН 1069670128065, ИНН 
6670129804) в соответствии с п. 4, 35, 39 Стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 № 24) осуществило еже-
годное раскрытие информации о своей деятельности 
в качестве производителя электрической энергии за 
2018 год, а именно: информации о тарифах на поставку 
электрической энергии, информации о выбросах за-
грязняющих веществ и мероприятиях по их сокращению 
на следующий год, информации об инвестиционных 
программах производителей электрической энергии, 
информации о расходах электроэнергии на собственные 
и хозяйственные нужды, информации об используемом 
топливе на электрической станции. 

Информация в полном объёме раскрыта на странице 
Сетевого издания «Интерфакс» по адресу http://www.
e-disclosure.ru/portal/fi les.aspx?id=20724&type=12.  2
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУ «Режевской ДИ» публикует отчет о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчет 
об использовании имущества, закрепленного за государ-
ственным автономным учреждением, за 2014 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информа-
ция юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУП СО «Редакция газеты «Красноуральский 
рабочий» 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 постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУП СО «Редакции газеты «Карпинский 
рабочий» 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 постановле-

нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 

№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-

сударственного автономного учреждения Свердловской об-

ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 

ГАУ СО СШОР по велоспорту «Велогор» публикует отчёт 

о результатах деятельности государственного автономного 

учреждения 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 постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУЗ СО «ОСЦМР «Озеро Чусовское» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения 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 постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «СРЦН г. Лесного» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 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 постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Коммунар» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 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 постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «ЦСПСиД г. Качканара» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Родники ирбитские» 
публикует отчёт о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 27.05.2019 № 262-УГ «О внесении изменений в отдельные правовые акты Губерна-
тора Свердловской области» (номер опубликования 21448);
 от 27.05.2019 № 266-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 07.12.2018 № 658-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в му-
ниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 
2019-2023 годы» (номер опубликования 21449).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 27.05.2019 № 210-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 06.11.2014 № 1359-РП «Об утверждении состава территори-
альной комиссии Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» (номер опубликования 21450);
 от 27.05.2019 № 224-РП «О внесении изменений в состав территориальной комис-
сии города Камышлова по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ный распоряжением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1370-РП» 
(номер опубликования 21451);
 от 27.05.2019 № 225-РП «О создании рабочей группы по реализации проекта цифро-
визации городского хозяйства «Умный город» (номер опубликования 21452);
 от 27.05.2019 № 226-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 16.04.2013 № 483-РП «Об утверждении состава коллегии 
Управления архивами Свердловской области» (номер опубликования 21453);
 от 27.05.2019 № 227-РП «О внесении изменений в состав территориальной комис-
сии Режевского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ный распоряжением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1364-РП» 
(номер опубликования 21454);
 от 27.05.2019 № 228-РП «О внесении изменений в состав территориальной комис-
сии города Алапаевска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1363-РП» (но-
мер опубликования 21455);
 от 27.05.2019 № 229-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Талицкого района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1356-РП» (номер 
опубликования 21456).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области 
 от 27.05.2019 № 19 «Об утверждении положений о структурных подразделениях Ми-
нистерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области» 
(номер опубликования 21457).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 24.05.2019 № 184 «О внесении изменений в перечень мест массового пребывания 
людей, находящихся в собственности Свердловской области, а также мест массового 
пребывания людей, правообладателями которых являются исполнительные органы го-
сударственной власти Свердловской области, государственные учреждения Свердлов-
ской области, государственные унитарные предприятия Свердловской области и юри-
дические лица, создаваемые с использованием государственного казенного имущества 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства общественной безопас-
ности Свердловской области от 30.05.2018 № 142» (номер опубликования 21458).

Фестиваль барбекю, турнир косарей и гонки на мотоциклах«Областная газета» представляет календарь событийного туризма региона на лето-2019 Данил ПАЛИВОДА
Уже совсем скоро наступят 
три летних месяца, а зна-
чит, самое время задумать-
ся об активном отдыхе. «Об-
ластная газета» представ-
ляет календарь фестива-
лей, праздников, ярмарок 
и других интересных меро-
приятий, которые пройдут 
на территории Свердлов-
ской области этим летом.

 8–9 ИЮНЯ – МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ БАР-
БЕКЮ «BBQWORLDFEST», 
ЕКАТЕРИНБУРГ.Самое вкусное меро-приятие лета в Свердлов-ской области – междуна-родный фестиваль барбекю «BBQWORLDFEST», который завоевал популярность го-стей и жителей региона и от-мечен многочисленными на-градами в сфере туризма. В этом году мероприятие бу-дет проходить два дня, место осталось неизменным – Исто-рический сквер. Программа фестиваля крайне обширная: профессиональные повара проведут для горожан и го-стей фестиваля мастер-клас-сы и поделятся фирменны-ми секретами приготовления мяса, посетителей фестиваля ждут многочисленные инте-рактивные площадки, ярмар-ка фермерских продуктов, для маленьких гостей на фе-стивале будет работать дет-ская гастрономическая. Ну, и конечно, поросячьи бега, ко-торые уже стали неотъемле-мой частью мероприятия.

 21–23 ИЮНЯ – ЭТАП 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ НА 
МОТОЦИКЛАХ С КОЛЯСКА-
МИ, ИРБИТ.В прошлом году в сорев-нованиях приняли участие 50 спортсменов (22 экипажа) из 10 городов России. Ирбит как основоположник Россий-ского мотокросса на мотоци-клах с колясками рассчитыва-ет в этом году провести сорев-нования на ещё более высоком уровне. Невероятная скорость, немыслимые прыжки и пово-роты, сопровождающиеся рё-вом моторов – всё это ждёт по-сетителей турнира.

 28 ИЮНЯ – URAL MUSIC 
NIGHT, ЕКАТЕРИНБУРГ.Ural Music Night – фести-валь, объединяющий раз-ные стили музыки и совер-шенно разных людей. 100 сцен, 2 500 артистов – циф-ры говорят сами за себя. За последние годы этот фести-валь набрал огромную по-пулярность. Нынче хедлай-нерами мероприятия станут Little Big, ЛСП, Brainstorm и другие популярные исполни-тели. Музыка всех жанров и стилей на площадях, в барах, на ступенях, в библиотеках и скверах, с балконов и из окон 

– именно таким видят фести-валь организаторы, и имен-но таким он и будет.
 6 ИЮЛЯ – ГОРНЫЙ 

МАРАФОН «КОНЖАК», КАР-
ПИНСК.Уже традиционно в пер-вую субботу июля на терри-тории Свердловской области пройдёт международный гор-ный марафон «Конжак».  Уни-кальная местность и экстре-мальные условия подъёма до высшей точки дистанции (1 569 метров) превратили его в самый массовый из всех 60 марафонов России. Спортсме-нам предстоит преодолеть 42 километра: первая половина гонки – это восхождение на гору Конжаковский Камень, вторая половина – спуск по тому же маршруту. Интерес-но, что принять участие в гон-ке могут все желающие, и не-обязательно для этого по-казывать высокую скорость и результат. Можно просто пройти маршрут в компании друзей и насладиться краси-вейшими видами Урала, кото-рые откроются с вершины го-ры Конжаковский Камень.

 6–7 ИЮЛЯ – МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ «КА-
ЗАКИ УРАЛА», АРАМИЛЬ. На фестивале ожидается более 700 казаков из различ-ных городов России, ближ-него и дальнего зарубежья, а также порядка 3 000 тури-стов. В программе меропри-ятия – круглые столы по во-просам возрождения казаче-

ства, тематические лектории, ну, и конечно, обширная раз-влекательная часть: казачьи забавы, фестиваль уральской и казачьей кухонь, тематиче-ская ярмарка, ремесленные мастер-классы для взрос-лых и детей. Кстати, для де-тей и вовсе будет отдельная развлекательная программа, организаторы мероприятия приглашают посетить фести-валь семьями.
 13 ИЮЛЯ – ТУРНИР 

КОСАРЕЙ, АРТИ.Турнир косарей – яркое и зрелищное мероприятие, призванное возродить тради-ционные ценности русского народа, отмечают организа-торы турнира косарей, кото-рый уже традиционно прой-дёт в Артях. Соревнования по косьбе гармонично вплетены в культурную программу: го-сти фестиваля познакомятся с культурными традициями на-родов, проживающих на тер-ритории Артинского округа, будет работать ярмарка, а ма-стера Артинского завода про-ведут мастер-классы для же-лающих узнать тонкости под-готовки косы к работе и само-го процесса косьбы.
 12–14 ИЮЛЯ – ФЕ-

СТИВАЛЬ-РЕКОНСТРУКЦИЯ 
«ПОКРОВСКИЙ РУБЕЖ», 
КИСЛЯНКА.Летом посёлок Кислян-ка становится местом рекон-струкции битв Великой Оте-чественной и Гражданской войн. Кроме военно-истори-ческой реконструкции собы-

тий войн, гости фестиваля увидят и мирную жизнь того времени. Во время фестива-ля будут работать тематиче-ские интерактивные площад-ки: «Полевой лагерь Красной и Сибирской армий», «Лаза-рет», «В сельской избе», тир для стрельбы холостыми па-тронами из исторического оружия, выставка оружия и обмундирования, ремеслен-ные мастерские.
 3–4 АВГУСТА – ОТКРЫ-

ТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КАМНЯ 
«САМОЦВЕТНАЯ СТОРОНА», 
МУРЗИНКА.Село Мурзинка – это ми-ровой бренд в минералоги-ческом пространстве. Все ве-дущие минералогические му-зеи мира в Америке, Италии, Германии, Франции имеют в своих коллекциях топазы с копей Мурзинки (как самые ценные). 3 и 4 августа в Мур-зинке пройдёт традицион-ный (уже 7-й год подряд) фе-стиваль камня «Самоцветная сторона». Гостей мероприя-тия ждут мастер-классы, лю-бой желающий сможет сде-лать из огранённого самоцве-та изделие: брошь, браслет, подвеску. Кроме этого, тури-стов ожидают мастер-классы по росписи по стеклу и ткани, изготовлению традиционной народной куклы, гончарному мастерству, кузнечному делу. Также будут традиционные экскурсии на старинные ко-пи и по музею, пройдёт кон-курс парковой скульптуры из местного камня. 



VIII Четверг, 30 мая 2019 г.

www.oblgazeta.ruЭНЕРГИЯ СЛОВА
 ВЫХОДИТ С МАРТА 2015 ГОДА  ВЫПУСК № 1 (36)  Редактор страницы: Наталья Шадрина   /   Телефон: +7 (343) 375-80-11   /   E-mail: culture@oblgazeta.ru

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Можно ли научить писать 
стихи? Вроде бы вопрос из 
разряда «можно ли научить 
дышать?». Тем не менее из-
вестный уральский поэт 

Андрей Санников создаёт 
первую в России онлайн-
школу поэзии. Подробности – 
в беседе с корреспондентом 
«Областной газеты». –  Такой опыт сейчас оказал-ся необычайно востребован, – считает Андрей Санников. – На протяжении двух-трёх лет идёт лавинообразно нарастающий интерес к классической силла-бо-тонической поэзии. Причём он наблюдается у людей самого разного возраста – от юношей, на которых, как я подозреваю, подействовал рэп, до очень се-рьёзных людей с состоявшейся карьерой, певцов, телеведущих. Они тоже обращаются ко мне с просьбой поставить им голос, технику, интонацию. Я занимаюсь педагогикой поэзии около 30 лет. Это уни-кальная профессия, нас всего несколько в стране. Не тех, кто рассказывает о ямбах, хореях и биографиях поэтов, а тех, кто ставит поэтический голос, вы-рабатывает поэтическую техни-ку, продвигает своего ученика в литературной среде. Среди мо-их учеников около десятка чле-нов Союза писателей России, де-сятки лауреатов самых разно-образных премий, начиная с Ба-жовской и заканчивая премией Бродского.  Классы набирают шесть ма-стеров. Помимо меня это Алек-
сандр Петрушкин, Виталий 
Кальпиди, Нина Александро-
ва, Иван Клиновой, Сергей Ив-
кин. Классы маленькие, три – максимум пять человек. Для то-го чтобы мастер семинара и его 

ученик могли очень плотно об-щаться. Обучение продолжает-ся три месяца, каждую неделю человек получает видеолекцию от крупного поэта или крити-ка, пять тест-тренингов. И в те-чение всех этих двенадцати не-дель он общается с мастером, которого выбрал. Общение про-исходит либо по скайпу, либо по телефону, либо в переписке – как им двоим удобнее общаться. Есть первоначальное ограниче-ние – ученик может предостав-лять мастеру еженедельно не более 50 строк текста для раз-бора и анализа. И человек, об-щаясь с мастером, понимает, что эта возможность общения дра-гоценна, не надо её путать с воз-можностью бесконечных разго-воров о себе любимом. По ито-гам человек получит сертифи-кат, подтверждающий, что он прослушал курс основ поэтиче-ских техник, прошёл тренинги. 
– Когда стартует школа? – 1 июня. Первой будет моя лекция «Речь как дыхание». Да-лее лекция «Визуальная поэ-зия» Руслана Комадея и «Как и зачем нужно участвовать в фе-стивалях и конкурсах» Сергея Валерьевича Ивкина. Обучение бесплатное, все мастера на этом курсе согласились работать бес-платно, так как для них это, во-первых, миссия, а во-вторых, большое удовольствие.    
– Почему именно сейчас, 

на ваш взгляд, проснулся ин-
терес к классической поэзии?– Мне просто представля-ется, что классическая поэзия 
воспринимается сейчас как 
сфера, где существует высо-
кое качество творчества и че-
ловеческих отношений. По-нятно, что музыкальная или журналистская среда – это, как мы с вами понимаем, среды до-

вольно токсичные. А мир клас-
сической поэзии формиру-
ет особые отношения меж-
ду людьми. Но главное – этот 
всплеск интереса стал ло-
гичным завершением спада, 
вызванного эксперимента-
ми русской поэзии предыду-
щих десяти-пятнадцати лет. Из-за этих экспериментов рус-ская поэзия потеряла читателей во многом. Я думаю, что в сере-дине «нулевых» было наиболь-шее падение интереса, связан-ное с тем, что литераторы пола-гали – дихотомия читателя и чи-тающего может быть и внутрен-ней, а не обязательно внеш-ней. Это был замкнутый круг специалистов по написанию и чтению текстов. А в это время аудитория ждала новой русской поэзии и не дождалась её, по-этому искала отдушину, утеше-ние, радость в уже существую-щей поэзии – силлабо-тониче-

ской. Поэзия узкая, специфиче-ская, нерифмованная, экспери-ментальная, которая существу-ет сейчас, она читателю неин-тересна. Я думаю, что у поэтов есть сильнейшее желание быть услышанными, они понимают, что это возможно, если исполь-зовать формы, востребованные у читателей. Качественно обу-чать силлабо-тонике мало кто может сейчас. Вместо того что-бы рассказать о технике звука, длине дыхания, способах рабо-ты с ритмом, они рассказыва-ют о необходимости вдохнове-ния и о несчастных судьбах по-этов. Мы же понимаем, что гра-фоман просто изнуряем вдох-новением, но вот качественных стихов не получается. Строи-тель может работать по вдохно-вению, но всё-таки главное, что-бы он клал кирпичи ровно.   
– Вы сказали, что общение 

мастера с учеником не долж-
но быть разговором о себе лю-
бимом. Но разве поэзия – это в 
значительной степени не раз-
говор о себе любимом?  – Это дело взаимоотноше-ния поэта и его текстов. С масте-ром надо говорить о причинах возникновения стихов, о родо-вспоможении. О себе ты обязан говорить с самим собой, ты обя-зан это делать, когда пишешь стихи. Писать стихи от имени другого – это же бегство, под-лость. А когда ты пишешь стихи, то ты говоришь в присутствии Бога с самим собой о самом важ-ном – это и есть лучшая поэзия. Поэтому для меня зачёркнут 
писатель, публикующийся 
под псевдонимом. Мне пред-
ставляется, что этот чело-
век отказался от собственной 
судьбы и собственных обяза-
тельств, занимается имитаци-
ей, пусть красивой и даже ка-
чественной, но имитацией.

– А как же тогда древние 
китайские поэты, которые, 
достигнув признания, брали 
новый псевдоним и начинали 
всё сначала?– Мы же с вами должны по-нимать, что это иллюзия. Сколь-ко грамотных людей было в Ки-тае? Один процент? Творче-ство под новым псевдонимом – это литературная игра. А с дру-гой стороны, поэт просто по-нимал, что люди перестают чи-тать его стихи, а начинают об-щаться с неким персонажем, ко-торый заслоняет эти стихи. Это по-своему очень честный путь. Кстати, зачем нам китайцы, у нас есть свой пример. Когда го-ворят, что Пушкин был всена-родно известен, мы должны по-нимать, что только с реформой начального образования Алек-
сандра II Пушкин пришёл в школы. Весь тираж поэтических 

книг Пушкина составил при жизни семь тысяч экземпляров. Читающий круг был очень узок, и он очень быстро поэзией Пуш-кина насытился. Трагедия Пуш-кина как раз во многом и была этим обусловлена. К 1830 году Пушкин понял, что публика уже хочет чего-то другого.
– Для сравнения, а какие 

тиражи были у других поэтов?– Стихи Хлебникова изда-вались по двадцать экземпля-ров. А у Евтушенко двести ты-сяч. На качестве поэзии это ни-как не сказывается. Если гово-рить о современниках Пушкина, то Булгарин бешено издавал-ся, Марлинский (Бестужев) Пушкина по тиражам превосхо-дил раз в двадцать. Но Пушкин – это была качественная поэзия. Иметь его книгу – это было то же самое, что сейчас иметь ай-фон. Это был ещё элемент ста-тусного престижа. Александр Сергеевич и зарабатывал огром-ные деньги поэзией – червонец за строку. До реформы Витте это 12 граммов золота. То есть два четверостишия это уже 100 граммов. А когда нам говорят о его долгах, то надо понимать, что он был игрок, причём не-удачливый. Некрасов был ме-диа-олигархом, миллионером. На правительственные субси-дии издавал множество различ-ной периодики. И при этом был гениальным поэтом. Тиражи или материальное положение поэта с его даром никак не со-относятся. Хлебников ходил бо-сиком, рукописи носил в наво-лочке. Маяковский жил в съём-ной комнате, а Лиле дарил ма-шины-иномарки. Писание каче-ственных текстов – это высокое мастерство, результат огромной подготовки, а не только эмоцио-нальной реакции.     
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«Писать стихи – это разговор с собой в присутствии Бога»Чему научат в открывающейся школе поэзии?
ДОСЬЕ «ОГ»

АНДРЕЙ САННИКОВ.
 Родился в 1961 
году в Березниках 
Пермской области. 
 Окончил 
исторический 
факультет УрГУ, 
несколько лет 
занимался научной 
деятельностью. 
Много лет был 
тележурналистом 
(автор 
телевизионного 
проекта «Земля 
Санникова» и др.). 
 Автор книг стихов 
«Прерафаэлит» 
(1999), «Подземный 
дирижабль» (2004), 
«Луна сломалась. 
Лёгкие стихи» 
(2006), 
«Ангельские 
письма» 
(Нью-Йорк, 2011), 
«Стихи» (2014, 
серия «ГУЛ»), 
«Мирись. 
Прощайся» (2016), 
«Зырянские 
стихотворения» 
(2016). 
 Лауреат премии 
им. Бажова (2006) 
за книгу 
«Луна сломалась», 
лауреат премии 
им. А. Решетова 
(2011) за книгу 
«Ангельские 
письма». 
 Живёт 
в Екатеринбурге

Ксения КУЗНЕЦОВА
Одному из самых успешных 
издательств России Corpus, 
в багаже которого книги Ву-
ди Аллена, Льва Рубинштей-
на, Салмана Рушди, Влади-
мира Сорокина, Доны Тартт, 
исполнилось десять лет. Это 
событие стало поводом для 
встречи его основателя и 
главного редактора Варва-
ры Горностаевой со сверд-
ловскими читателями. «Об-
ластная газета» побеседова-
ла с Варварой Михайловной 
о секрете успеха Corpus, но-
вом читателе и издательском 
кураже. Сначала Варвара Горностае-ва совместно с Григорием Чхар-
тишвили (псевдоним Борис Акунин) создала знаменитое из-дательство «Иностранка», спе-циализирующееся на публика-ции современной зарубежной прозы. Затем ушла, а через не-которое время возглавила из-дательство Corpus (общий про-ект с мужем Сергеем Пархомен-
ко), которое мгновенно просла-вилось благодаря одной из пер-вых напечатанных книг – «Под-строчник» Лилианны Лунги-
ной – истории жизни советско-го и российского филолога, пе-реводчика художественной ли-тературы. А начинала редакторскую деятельность Варвара Михай-ловна в журнале «Иностранная литература» …– До сих пор перед глаза-
ми стоит, как Григорий Чхар-
тишвили, который был за-
местителем главного редак-
тора «Иностранной литера-
туры» и ещё не был Бори-
сом Акуниным, предложил 
мне заняться изданием книг, 
сказав: «Смотри, мы сидим 
на сундуке с сокровищами. 
Прекрасные книги, прекрас-
ные переводы. Давай сдела-
ем издательство», – вспомина-ет Варвара Горностаева. – Я тог-да взмолилась: «Гриша, я толь-ко пришла на новое место, мне так всё нравится. Дай спокой-но обучаться новому делу». А он посмотрел на меня и произ-нёс: «Видишь этот просижен-ный драный стул – ты на нём умрешь, если останешься рабо-тать в «Иностранной литера-

туре». Так возникло издатель-ство «Иностранка» и заверте-лась вся эта издательская исто-рия, итогом которой для меня стал Corpus.
– Чем издательство Corpus 

отличается от других, в чём 
ваш главный козырь?– Смотрите, в каждом сезо-не должен быть один или два бестселлера – таких локомоти-ва. Кто-то на это место ставит «кусок канцелярской продук-ции» исключительно ради при-были. Мы же выпускаем био-графию Стива Джобса, а по-том – историю про Холокост… Нам нравятся книги, которые трудно продаются. Также было с «Иностранкой», ведь мы заня-лись систематическим издани-ем нон-фикшен, ещё когда он не был так популярен. Тут ори-ентация только на свой вкус. За-дача издательства – не коммер-ческая гонка, а вдумчивая исто-рия с любовью. Текст, перевод, редактура, обложка – всё долж-но быть качественно. Недопу-стимо выпускать дурно переве-дённые, плохо отредактирован-ные книги. Нельзя относиться к этому с пренебрежением и веч-ным «и так сойдёт, зато сэконо-мили». Не сойдёт. Многие книги, которые мы хотим заполучить, порой достаются только за то, что мы Corpus. Что касается чи-тателя, то он чаще всего не об-ращает внимания на издатель-ство, он смотрит на книги. И мы решили, что нам надо так по-строить работу и так представ-

лять книги, чтобы читатель на-учился нас узнавать. Приходил в магазин и говорил – «мы хотим Corpus». В какой-то момент это у нас получилось. 
– Но вы можете себе по-

зволить выпускать то, что вам 
нравится – ведь если мы пра-
вильно понимаем, в коммер-
ческом плане за вами стоит 
солидный инвестор в лице из-
дательского дома АСТ? – Существование в защи-щённом месте с финансовой точки зрения, конечно, неверо-ятное везение. Потому что мои замечательные коллеги, кото-рые работают в независимых издательствах, живут тяжело, хотя выпускают чудесные кни-ги. Но у них плохо с распростра-нением, они всё время дума-ют о выживании – а мы нет, вы правы. Нас окружает мощная компания: с отдельным произ-водством, бухгалтерией… Но у нас были свои трудности – борьба за целостность. Мы на-
стаивали на определённом 
уровне качества книг, на соб-
ственном продуманном под-
ходе к выбору того, что мы 
издаём. От этого АСТ хотели 
избавиться. Только сейчас 
война с машиной, которая 
пытается сделать одинако-
вый фарш, прекратилась.

– К примеру, Corpus сделал 
невиданную для серьёзного 
издательства вещь – опубли-
ковал комикс «Маус», исто-
рию про Холокост. Как реши-

лись на такой шаг? Ведь в Рос-
сии не особо востребованы 
графические романы. – Да, комиксы не принима-ют, исключение, наверно, толь-ко вселенная Marvel. Безуслов-но, мы рисковали – или пан, или пропал. Но есть такие книж-ки, которые нельзя не издать – среди них «Маус». И вокруг не-го разразился ажиотаж. Пер-вый тираж был очень малень-кий, и он моментально ушёл с прилавков. Мы стали допечаты-вать тиражи, а потом случился скандал, который, отчасти, об-ратил внимание на комикс. Это было к 70-летию Победы, тогда книжным магазинам было веле-но вычистить все стеллажи на предмет свастики. А как вы пом-ните, на обложке «Мауса» она не явно, но присутствует. Комиссия при проверке магазинов не об-ратила на это внимания, а вот книжные решили на всякий слу-чай переусердствовать – убрали книгу. И вот одна мама решает купить комикс ребёнку. В ста-ром книжном магазине в Мо-скве ей говорят: «Знаете, книги этой нет, но если очень надо, то мы можем продать». Мама пи-шет об этом пост в Фейсбуке, я его вижу, реагирую и начинает-ся страшный скандал… Так что наша издательская работа – это прежде всего кураж (улыбает-
ся). А «Маус» до сих пор прода-ётся очень хорошо. Разошёлся тиражом в 45 тысяч экземпля-ров – это очень много для такой книги.

– Издательство существу-
ет десять лет, как за это время 
изменился ваш главный кли-
ент – читатель?– Знаете, мы начинали «Ино-странку» в то время, когда лю-ди читали запоем всё, что про-пустили при советской власти. А начало Corpus пришлось на спад, когда чтение стало изби-рательней. Сейчас читатель ещё строже. Наша основная аудито-рия – молодые люди от 25 до 35 лет. Что и поражает, и очень ра-дует. Эта молодая аудитория бо-лее взыскательна во всех смыс-лах: требует новых знаний, уме-ний, интерпретаций. Она хочет разбираться в разных вещах, чтобы ей не вешали лапшу на уши.

«Мы строили работу так, чтобы читатель начал нас узнавать» 
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Варвара Горностаева признаётся, что книги – для неё самое 
интересное в жизни после семьи, а жалеет она лишь о том, 
что на их чтение остаётся нет так много времени

Несколько лет Андрей Санников был куратором известного 
литературного клуба «ЛебядкинЪ», теперь открывает свою 
школу поэзии

Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные на 
сцене Александринского те-
атра в 19-й раз вручили пре-
мию «Национальный бестсел-
лер». Обладателем «Нацбе-
ста-2019» за лучший роман 
на русском языке стал Андрей 
Рубанов. Ему присудили на-
граду за роман «Финист – 
Ясный сокол». Параллельно 
с этим две, пожалуй, главные 
отечественные литератур-
ные премии – «Большая кни-
га» и «Ясная Поляна» объяви-
ли лонг-листы. Но для начала об итогах «Нацбеста-2019». В этом го-ду в финале премии произо-шла крайне интересная ситуа-ция: одинаковое количество го-лосов от членов жюри получи-ли Евгения Некрасова (с рома-ном «Калечина-малечина») и Андрей Рубанов. В итоге, что-бы всё-таки определить побе-дителя, решение пришлось вы-носить почётному председате-лю жюри, уполномоченному по правам потребителей финансо-вых услуг Российской Федера-ции Юрию Воронину. Он и сде-лал свой выбор в пользу Руба-нова. О чём книга «Финист – Яс-ный сокол»? Действие рома-на происходит в дохристиан-ской Руси. В аннотации книги, будто от самого автора, написа-но – «изустная побывальщина». По сути, это славянское фэнте-зи, переделанная классическая история о девушке Марье, влю-бившейся в получеловека-по-лусокола. Конечно, сюжет мож-но легко вспомнить, если когда-

то читали, например, интерпре-тацию Андрея Платонова. Но на знакомый сюжет Андрей Ру-банов нанизывает массу других, своих деталей, местами переме-шивает славянскую мифологию с псевдославянской. Всего на премию были но-минированы 44 произведения. В короткий список вошли шесть работ: «Финист – Ясный сокол» 
Андрея Рубанова, «Калечина-малечина» Евгении Некрасо-
вой, «XX век представляет. Ка-дры и кадавры» Михаила Тро-
фименкова, «Я буду всегда с то-бой» Александра Етоева, «Чет-веро» Александра Пелевина, «Славянские отаку» Упыря Ли-
хого. Неудивительно, что книга Рубанова оказалась в длинном списке ещё одной известной ли-тературной премии – «Ясная Поляна», а также в лонг-листе «Большой книги». Впрочем, в двух этих премиях интереснее сконцентрироваться на ураль-ской привязке: и в «Ясной Поля-не», и «Большой книге» есть но-вый роман уральского писателя 
Алексея Сальникова «Опосре-дованно».  Алексей Сальников два года назад с книгой «Петровы в грип-пе и вокруг него» буквально во-рвался на литературный Олимп. Тогда же роман получил как раз «Нацбест-2018» и был удостоен приза на премии «НОС». Совсем недавно было объявлено, что 
Кирилл Серебренников снимет по произведению фильм. 

Вообще стоит сказать, что 
Сальников виртуозно преодо-
лел «синдром второго рома-
на». Да, пусть от «Опосредо-
ванно» пока в литературных 

кругах шума меньше, чем от 
«Петровых», но роман полу-
чился точно не хуже. Самобыт-ный стиль, интересный сюжет о вымышленном мире, где поэ-зия становится наркотиком. Ес-ли вам понравились «Петровы», вероятнее всего, понравится и «Опосредованно». Или же мож-но начать своё знакомство с ав-тором именно с этой книги. В длинных списках обеих премий также присутствует Ро-
ман Сенчин с романом «Дождь в Париже». Как известно, Роман прожил в Екатеринбурге какое-то время, затем вместе с супру-гой, уральским драматургом 
Ярославой Пулинович, они пе-реехали в Эстонию. Не надо искать в книге Сен-чина, которую он писал почти три года, подробности столич-ной жизни во Франции – она со-всем про другое. Нет, Париж, ко-нечно, там присутствует – туда приезжает главный герой Ан-дрей Топкин по турпутёвке. Вот только мыслями он вовсе не там, а в Кызыле (Роман Сенчин, к слову, сам родился там).Герой сидит в отеле и в го-лове прокручивает свою жизнь. С детальной точностью вспо-минает детство, потом школу, взрослую жизнь, которая, выхо-дит, совсем не идеальная. В ито-ге Топкин не посещает в Париже ни одной экскурсии. А всё время за окном идёт дождь…Наверное, в глобальном смысле «Дождь в Париже» – сказка о потерянном времени. Довольно грустная и меланхоличная, и нужно очень постараться, чтобы увидеть что-то светлое за всем этим. Также в полуфинальном списке «Большой книги» мож-

но обратить внимание на про-изведения самых топовых рос-сийских авторов. Там есть и но-вая книга Виктора Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи», и Евгений Водолазкин с «Брис-беном», и Гузель Яхина с рома-ном «Дети мои», и Линор Гора-
лик «Все, способные дышать дыхание». В принципе, уже сей-час можно сделать вывод, какие авторы войдут в короткий спи-сок премии…Да и с «Ясной Поляной» со-впадений много. К примеру, Гу-зель Яхина, Ксения Букша, Ма-
рина Ахмедова, Елена Чижо-
ва, Евгения Некрасова, Анна 
Немзер и другие, присутствуют в обеих списках. К слову, если на «Ясной Поляне» раньше органи-заторы старались не отбирать победителей на следующий год, то в этот раз почему-то тради-ция была нарушена и в длинном списке оказалось сразу несколь-ко лауреатов прошлых лет…Кстати, про самые удиви-тельные и необычные книги в списках: и там, и там присут-ствует работа актёра и музы-канта Григория Служителя «Дни Савелия». Дебютный ро-ман Григория написан… от ли-ца уличного кота. Тема, конеч-но, не новая, но книга написана с большой любовью и за всеми якобы кошачьими делами яв-но просвечивают люди и их по-ступки. Попадут ли Алексей Сальни-ков и Роман Сенчин в короткий список «Большой книги», мы узнаем совсем скоро. Имена фи-налистов станут известны 5 ию-ня. «Ясная Поляна» шорт-лист огласит в сентябре. 

Новый Сальников и Кызыл Сенчина: уральский след на литературных премиях 2019 года

«Юбилейный» 
книжный фестиваль 
на Красной площади
Традиционный книжный фестиваль прой-
дёт на Красной площади в Москве с 1 по 6 
июня. В этом году особый акцент форума 
придётся на юбиляров русской литерату-
ры — с размахом отметят 250-летие бас-
нописца Ивана Крылова, 220-летие вели-
кого поэта Александра Пушкина, 210-ле-
тие писателя Николая Гоголя и 100-летие 
нашего современника Даниила Гранина. 

Кульминацией фестиваля станут тор-
жества в Пушкинский день — 6 июня, ко-
торый завершится грандиозным концер-
том Музыкального театра имени Стани-
славского и Немировича-Данченко «Пуш-
кин-гала».

Но это ещё не все юбиляры предсто-
ящего фестиваля. Планируется также от-
метить 100-летие ведущих издательств 
Удмуртии, Татарстана и Башкирии.

По всей Красной площади будут раз-
вёрнуты книжные ряды и шатры — от со-
бора Василия Блаженного до Историче-
ского музея, а на десяти сценах москов-
ского книжного форума за эти 74 часа ра-
боты пройдут 748 мероприятий. В числе 
них свыше 190 самых интересных и по-
знавательных событий предназначены для 
юных читателей — от самых маленьких и 
до подростков.

Первый день работы фестиваля орга-
низаторы объявили детским днём, тем бо-
лее что 1 июня – День защиты детей. Со-
стоится встреча с творческой группой 
фильма екатеринбургского режиссёра 
Алексея Федорченко «Война Анны», по-
свящённого истории Холокоста и нацист-
ской политике геноцида на оккупирован-
ных территориях. Фильм получил премии 
«Ника», «Белый слон» и «Золотой орёл» 
в категории «Лучший фильм».

Смогут найти для себя интересное 
и те, кто предпочитает не читать, а слу-
шать книги. В рамках фестиваля состо-
ится встреча с продюсерским центром 
«Вимбо», на которой можно будет узнать 
о том, как делаются аудиокниги. В их соз-
дании принимают участие актёры, режис-
сёр, звукооператор, литературный и му-
зыкальный редакторы, а часто и компо-
зитор.

На поэтическом концерте прозвучат 
стихи и песни на языках коренных наро-
дов. Мероприятие пройдёт при поддерж-
ке Федерального агентства по делам на-
циональностей, Ассамблеи народов Евра-
зии и Ассамблеи народов России. После 
Книжного фестиваля на Красной площади 
такие концерты пройдут в двадцати горо-
дах России и десяти странах Евразии.

Евгений ЯЧМЕНЁВ


