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ЛЮДИ НОМЕРА

Ян Габинский

Дмитрий Антонов
Директор областного депар-
тамента по труду и занято-
сти населения пояснил, что 
наша область может стать 
одним из пяти регионов – 
участников пилотного про-
екта по трудоустройству ин-
валидов.

  II

Главный кардиолог Сверд-
ловской области рассказал 
об инновациях в кардиоло-
гии и планах создания «го-
рода сердца».

  VII

Свердловский режиссёр 
представил на юбилейном 
«Кинотавре» свою коротко-
метражную работу «Интер-
вью», где она была удостое-
на диплома Гильдии кино-
ведов и кинокритиков Рос-
сии «За урок психологии».
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Россия

Владивосток 
(VII) 
Москва 
(I) 
Сочи 
(VIII) 
Тюмень 
(VII) 
Челябинск 
(VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(I) 
Киргизия 
(I) 
Китай (I, II) 
Молдова (I) 
США (I) 
Саудовская 
Аравия (VIII) 
Таджикистан (I) 
Таиланд (VIII) 
Турция (I) 
Украина 
(I, VIII) 
Швейцария 
(VIII) 
Япония (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬПОДАРОК ИЗ КОСМОСА

www.oblgazeta.ru

Важным для нас вопросом остаётся наращивание темпов повышения 
заработной платы в регионе. Нам нужно найти точки соприкосновения 
и выработать механизмы взаимодействия с работодателями.  

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, – 
вчера, на встрече с председателем Федерации 

профсоюзов области Андреем Ветлужских

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  VIII

Новоуральск (VIII)

Нижний Тагил (II)

Лесной (VIII)

Красноуфимск (I)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Президент рассказал о приоритетах российской политики в отношении соседних странЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в преддверии своей 
поездки в Киргизию и Тад-
жикистан для участия в 
саммитах Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества 
(ШОС) и Совещания по вза-
имодействию и мерам дове-
рия в Азии Президент Рос-
сии ответил на вопросы те-
лекомпании «МИР».

ОБ ОТНОШЕНИЯХ РОС-
СИИ С КИТАЕМ И США. Вла-
димир Путин напомнил, что ШОС сегодня объединяет 18 государств, а инициаторами её создания в середине 1990-х годов выступили Россия и Ки-тай. Сегодня в мире идёт спор между крупнейшими эконо-миками мира – США и Кита-ем, в переговорный процесс между которыми наша страна не вмешивается. Но у России с Китаем, по его словам, бес-прецедентно хорошие отно-

шения, а товарооборот между нашими странами постоянно растёт.А вот наши отношения с США становятся всё хуже: действующая администра-ция этот страны приняла не-сколько десятков решений, усугубляющих антироссий-ские санкции. В то же время Президент РФ выразил на-дежду, что здравый смысл в конце концов восторжеству-ет. «Мы со всеми нашими пар-тнёрами, включая Соединён-ные Штаты, надеюсь, сможем в рамках предстоящей «двад-цатки» выйти на какие-то ре-шения, которые будут кон-структивными, будут созда-вать необходимые стабиль-ные условия для сотрудни-чества в сфере экономики», – сказал он.
О СМЕНЕ ЛИДЕРОВ В КА-

ЗАХСТАНЕ И НА УКРАИНЕ 
И КРИЗИСЕ В МОЛДАВИИ. 

В связи с предстоящим сам-митом Совещания по ме-рам доверия и безопасности в Азии Владимир Путин на-помнил, что этот формат воз-ник по инициативе первого президента Казахстана Нур-
султана Назарбаева и стал площадкой, на которой ли-деры стран могут обсуждать ситуацию в огромном реги-

оне, где возникает много во-просов и проблем. Он подчер-кнул при этом, что есть все основания полагать, что но-вый казахский лидер Касым-
Жомарт Токаев продолжит курс на дальнейшее сближе-ние с Россией.Отвечая на вопрос о «па-узе» в российско-украинских отношениях после избрания 

президентом Украины Влади-
мира Зеленского, Владимир Путин заявил, что считает не-избежным восстановление отношений между нашими странами. По его словам, по-литические элиты прошлого во главу угла своей деятель-ности ставили личную выго-ду и сохранение капиталов, нажитых за счёт украинского народа, но хранящихся где-то за рубежом. А новое руковод-ство лишено таких ограниче-ний и, полагаясь на доверие, которое было оказано ему на-родом Украины, сможет дей-ствовать энергично как в на-правлении восстановления отношений между Украиной и Россией, так и в решении вну-тренних проблем.Комментируя полити-ческий кризис в Молдавии, российский лидер заметил, что нынешняя ситуация там не уникальна, но показа-тельна, потому что власть в 

этой стране, как и на Украи-не, узурпировали олигархи, подмявшие под себя все гос-структуры. Россия, по сло-вам Путина, будет безуслов-но поддерживать президен-та Додона и его партнёров по коалиции, чтобы они избави-лись от людей, узурпировав-ших власть в Молдавии.Очень важной сферой Пу-тин назвал единое информа-ционное пространство СНГ. Это пространство, по его сло-вам, должно быть откры-тым, с минимальным коли-чеством ограничений, кото-рые могут быть связаны ис-ключительно только с безо-пасностью и общепризнан-ными элементами морали и нравственности. При этом информация должна распро-страняться не в интересах тех, кто её распространяет, а в интересах граждан, кото-рые ею пользуются
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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! 

Иван Соснин
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Экономика провинции Чжэцзян – одна из самых сильных в Китае. Здесь живёт и работает 
основатель знаменитого концерна «Alibaba Group» Ма Юнь, штаб-квартиры имеют и другие 
крупнейшие компании КНР. Но славится провинция не только богатством. В её столице – Ханчжоу 
на каждого жителя приходится 18 деревьев. Город удостоен главной экологической награды 
ООН. Как гармонично сочетать экологию и экономику – увидели корреспонденты «Облгазеты» 

«Самый главный капитал Чжэцзян»   II  VII
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������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  0�� Гр об с те лом Бажова не сли Жуков 
и два р уководите ля области

�	 
����� ���	 ��
 � ����
������ �������
лись похор оны Бажова. На се годняшний де нь 
это самые  массовые  и р е з онансные  похор о-
ны в истор ии Све р дловской области.

Умер Павел Петрович 3 декабря в крем-
лёвской больнице. 6 декабря с писателем по-
прощались жители столицы, а потом гроб с 
телом усопшего на поезде отправили на Урал.

По пути на родину траурный состав со-
вершил несколько остановок, одну из них – в 
Красноуфимске (от этого города Бажов дваж-
ды избирался в депутаты Верховного Сове-
та СССР). Там поезд встречали около тысячи 
местных жителей.

В Свердловск гроб привезли вечером 8 де-
кабря. Официально прощание с автором ураль-
ских сказов началось в здании филармонии 9 
декабря в девять часов утра. Оно про длилось 
на полтора часа дольше, чем планировалось: 
людской поток не иссякал до половины второ-
го ночи, за это время у гроба писателя прошли 
около ста тысяч человек. И уж точно не мень-
ше собрались на следующий день на проспекте 
Ленина и площади 1905 года, чтобы проводить 
Бажова в последний путь.

В час дня под траурную музыку оркестра гроб с телом писателя 
вынесли из здания филармонии. Среди тех, кто нёс гроб, были первый 
секретарь Свердловского обкома партии Виктор Недосекин, председа-
тель облисполкома Константин Николаев (впоследствии – тоже глава 
области), а также маршал Георгий Жуков.

Ре пор тажи с похор он 
Бажова публиковала 
даже  це нтр альная 

пр е сса. 
«Лите р атур ная газ е та» 

писала:
«Боле е  150 тысяч 

све р дловчан вышло 
в воскр е се нье  

пр оводить 
Павла Пе тр овича 
в после дний путь»
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ. 

Бе тхове на пр оводили 
в после дний путь 
20 000 ве нце в. 
А с Б. Ельциным 
попр ощались 
чуть больше  

20 000 че лове к
(данные  столичной 

милиции). 
В «Бе ссме р тном полку» 

в Екате р инбур ге  
в этом году 
участвовало 
130 тысяч

Похоронили сказителя на Ивановском 
кладбище.
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В День России 
в Екатеринбурге 
шестой раз 
прошёл общегородской 
праздник «Хором славим 
Россию и город». 
Перед началом 
мероприятия космонавт 
из Екатеринбурга 
Сергей Прокопьев, 
который специально 
приехал в родной город 
на День России, 
передал губернатору 
Свердловской области 
Евгению Куйвашеву 
официальную эмблему 
своей экспедиции 
на Международную 
космическую станцию. 
Космонавт доставил её 
на Землю 20 декабря 
2018 года

«Выше
уральских гор»

  КСТАТИ
На прошедшей 11 июня рабочей встрече с главой государства ми-
нистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, 
что в предстоящей выставке «ИННОПРОМ», которая пройдёт с 8 по 
11 июля в Екатеринбурге, примут участие 14 государств, а страной-
партнёром будет Турция.

Напомнив, что Президент РФ поддержал в своё время инициа-
тиву по проведению на площадке ИННОПРОМа глобального произ-
водственного индустриального саммита GMIS-2019, который будет 
посвящён в этом году природоподобным технологиям и их разви-
тию, нахождению баланса между био- и техносферой, Денис Ман-
туров выразил надежду, что глава государства найдёт время и воз-
можность принять участие в этих мероприятиях.

– Хорошо. Попробую, – ответил Владимир Путин.

Когда Россия была футбольной...  Ровно год назад мы открывали чемпионат мира
14 июня 2018 
года в нашей 
стране стартовал 
главный турнир 
четырёхлетия – 
чемпионат мира 
по футболу. 
На протяжении 
месяца в 11 городах, 
в том числе 
и в Екатеринбурге, 
проходили яркие 
матчи, были 
ночные гулянья 
болельщиков, 
фантастическая 
радость и гордость 
за успехи нашей 
сборной. Конечно, 
этот спортивный 
праздник наложил 
отпечаток 
на весь российский 
футбол. О том, 
что изменилось 
за прошедший год 
и как используются 
объекты чемпионата 
мира – в материале 
«Областной газеты»
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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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Самый главный капитал ЧжэцзянКак китайская провинция стала чемпионом по экологии и умным технологиямГалина СОКОЛОВА
Укреплению дружеских отно-
шений между Россией и Ки-
таем способствует народная 
дипломатия. При поддерж-
ке генерального консуль-
ства Китая в Екатеринбурге 
уральские и сибирские жур-
налисты совершили путеше-
ствие по юго-востоку Подне-
бесной. Познакомимся по-
ближе с провинцией Чжэ-
цзян и её столицей – городом 
Ханчжоу.

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ. Гово-ря о провинции Чжэцзян, экс-перты часто сравнивают этот китайский регион с автомоби-лем, обгоняющим на поворо-тах других участников движе-ния. Настолько впечатляет их динамичность развития мест-ной экономики, получившей наименование «Чжэцзянская модель». Для неё характерно значительное участие частных инициатив.В 2016 году в столице про-винции – Ханчжоу прошёл сам-мит лидеров двадцати круп-нейших экономических держав – G20. На форуме обсуждались вопросы глобального экономи-ческого сотрудничества. Какое место на встрече отводилось России, говорит выбор места 

за столом переговоров. Прези-дент Владимир Путин сидел слева от председателя КНР Си 
Цзиньпина, а в Китае, как из-вестно, ближе к сердцу усажи-вают самых почётных гостей.Здания, построенные к встрече «двадцатки», использу-ются сегодня для проведения конференций и тренингов.Сейчас по всему городу раз-вёрнуто строительство: Хан-чжоу вновь готовится к собы-тию мирового масштаба. Здесь в 2022 году пройдёт Азиада – спортивное состязание, прово-димое каждые четыре года сре-ди атлетов стран Азии.

УМНЫЕ МАШИНЫ, ДОМА 
И ТОРГОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ. Весь мир знает о том, что США ведут торговую войну с Китаем. Сами же китайцы говорят, что амери-канцы воюют на рынке с Чжэ-цзян, ведь из сотни крупней-ших отечественных компаний 95 именно здесь имеют свои штаб-квартиры. Они работа-ют в разных областях экономи-ки. В приоритете автономный транспорт, создание умных го-родов и систем безопасности.В Ханчжоу есть целый го-родок искусственного интел-лекта. В нём 1800 резидентов. Для них применяется много-уровневая грантовая систе-ма поддержки. Разумеется, се-

кретные разработки здесь дер-жат за семью печатями, а ши-рокая публика в выставочных залах может познакомиться с технологиями умного дома, магазинной тележкой, опреде-ляющей стоимость и качество продуктов и многими други-ми изобретениями, делающи-ми жизнь более комфортной и безопасной.Большое распространение в Китае получили автономные машины, способные работать в экстремальных условиях.– Наша компания входит в тройку самых крупных в Китае по производству техники с дис-танционным управлением. Ма-шины работают на пожарах, в зонах, опасных для обслужива-ния человеком, применяются для нужд полиции, – рассказал заместитель генерального ди-ректора ханчжоуской научно-технической компании робо-тотехники «Хэши» Чжан Дин-
цзюнь.

В Китае принят план, со-
гласно которому к 2030 году 
страна станет мировым лиде-
ром в области искусственно-
го интеллекта. Предпосылки 
для этого имеются.

БЛИЗКИЕ НОВОСТИ. Есть в Китае роботы-телеведущие, но корпорация провинции Чжэцзян RADIO&TV GROUP 

предпочитает в этой роли уз-наваемых и уважаемых журна-листов. Корпорация государ-ственная, но свой бюджет фор-мирует самостоятельно. При-быль приносит реклама, съём-ка и демонстрация сериалов. В отличие от нашей «Областной газеты», RTG освещает толь-ко местные события. Ново-сти большой политики в Ки-тае транслируют только феде-ральные СМИ. Самой популяр-ной новостью мая на местном канале стало известие о рез-ком ухудшении погоды и паде-нии дерева в Ханчжоу.
ЧЕМПИОН ЗЕМЛИ. В Ханч-жоу самый высокий доход на человека в Китае, но его насе-ление гордится и другим по-казателем. В городе 9 милли-

онов жителей, а деревьев в 18 раз больше. Китайская провин-ция Чжэцзян удостоена выс-шей экологической награды ООН – премии «Чемпион Зем-ли». В своей деятельности пра-вительство провинции следу-ет словам председателя КНР Си Цзиньпина:
– Мы не можем продви-гать экономическое развитие в ущерб экологии. Чистая вода и зелёные горы – наше главное достояние.Жемчужиной этой провин-ции является озеро Сиху, или Западное озеро, имеющее мно-говековую историю. Его воды вдохновляли многих поэтов и писателей Китая. Вот как опи-сал в XII веке летний пейзаж по-эт Ян Ваньли:

Сливается зелень небес 
и воды,

Где лотосы как изумруд.
На утреннем солнце, 

раскрывшись, цветы 
Немыслимым красным 

цветут.Минули сотни лет, а воды озера всё так же отливают зеле-нью, и цветут прекрасные лото-сы. В 2011 году Западное озеро ЮНЕСКО объявило достоянием человечества. Сюда приезжают туристы со всех уголков Под-небесной. Гуляют по живопис-ным берегам, украшенным па-годами, узнают местные леген-ды, восхищаются выступлени-ями уличных артистов. Избега-ют лишь прогулок по дорожке Одиночества.Ханчжоу умеет вдохнов-лять. Сюда приезжают на твор-ческие встречи музыканты, пи-сатели и художники со всей страны. Здесь проходят фести-вали цветов и старинной музы-ки, исполняемой на цитре гу-чжэн. Ещё в XIII веке известный итальянский путешественник 
Марко Поло назвал Ханчжоу самым прекрасным городом в мире – настоящим раем на зем-ле. Жители делают всё, чтобы этот титул сохранился у их го-рода навсегда.

КИТАЙСКОЕ ЧУДО
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Экскурсовода-робота зовут Мэню – в переводе с китайского 
«красивая девушка» Залы для игровых видов спорта уже готовы к Азиатским играм

Журналистам показывают мотоцикл будущего: здесь нет 
водителей – только пассажиры, поэтому можно ездить 
без водительского удостоверения

 КУРС НА ПАРТНЁРСТВО
Взаимоотношения России и Китая стали одной из ключевых тем 
обсуждения на Петербургском международном экономическом 
форуме, прошедшем с 6 по 8 июня. Почётным гостем форума стал 
председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

– Мне очень дорога глубокая дружба с российским лидером 
Владимиром Путиным, – сказал председатель КНР Си Цзиньпин, – 
на наших плечах лежит историческая миссия национального воз-
рождения. Мы решительно настроены продвигать долгосрочные 
отношения между нашими государствами.

Между лидерами двух держав налажен продуктивный диалог, на 
экономическом форуме представителями России и Китая подписано 
20 соглашений. Обе страны нацелены на равноправное партнёрство.

10 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Управления архивами Свердловской области
 от 31.05.2019 № 27–01–33/90 «Об утверждении административных регламентов предостав-
ления Управлением архивами Свердловской области государственных услуг» (номер опубли-
кования 21664);
 от 31.05.2019 № 27–01–33/91 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления государственными архивами Свердловской области государственной услуги «Обеспе-
чение доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном 
зале архива» (номер опубликования 21665);
 от 31.05.2019 № 27–01–33/92 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления государственными архивами Свердловской области государственной услуги «Предо-
ставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, 
связанных с реализацией законных прав и свобод граждан» (номер опубликования 21666).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 05.06.2019 № 53-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) объектов капитального строительства организаций к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (го-
род Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 21667); 
 от 05.06.2019 № 54-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенны-
ми на территории Свердловской области» (номер опубликования 21668); 
 от 05.06.2019 № 55-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 25.12.2018 № 322-ПК «Об установлении стандарти-
зированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на террито-
рии Свердловской области на 2019 год» (номер опубликования 21669);
 от 05.06.2019 № 56-ПК «Об установлении размера платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной ответственно-
стью «НПП Стройтэк» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения акционерного обще-
ства «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном по-
рядке» (номер опубликования 21670);
 от 05.06.2019 № 57-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 278-ПК «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии)на территории муниципального об-
разования «город Екатеринбург» и о внесении изменений в некоторые постановления Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепло-
вую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» (номер опубликования 21671); 
 от 05.06.2019 № 58-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 263-ПК «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии)на территории Сысертского город-
ского округа и о внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области в части тарифов на тепловую энергию (услуги по пере-
даче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) на территории Сысертского городско-
го округа» (номер опубликования 21672);
 от 05.06.2019 № 59-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования Мамаевой Ирины Яковлевны к газораспределитель-
ным сетям акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуаль-
ному проекту» (номер опубликования 21673); 
 от 05.06.2019 № 60-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования Централизованной религиозной организации Екате-
ринбургской Епархии Русской Православной Церкви к газораспределительным сетям акцио-
нерного общества «Газпром газораспределение Екатеринбург» (город Екатеринбург) по инди-
видуальному проекту» (номер опубликования 21674);
 от 05.06.2019 № 61-ПК «Об определении порядка и формы предоставления отчетности о 
реализации производственных программ операторов по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами» (номер опубликования 21675).

11 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области 
 от 10.06.2019 № 293-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 18.12.2018 № 681-УГ «О Комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу 
достижения на территории Свердловской области важнейших целевых показателей социаль-
но-экономического развития Свердловской области, установленных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и указами Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года» (номер опубликования 21684);
 от 10.06.2019 № 294-УГ «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния Департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области государственной услуги «Выдача бланков разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям» (номер опу-
бликования 21685);
 от 11.06.2019 № 295-УГ «Об утверждении Положения о Департаменте противодействия 
коррупции и контроля Свердловской области» (номер опубликования 21686).
Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 10.06.2019 № 131-РГ «О признании утратившим силу распоряжения Губернатора Сверд-
ловской области от 01.06.2017 № 125-РГ «О создании экспертной группы по вопросам пер-
спективного развития Свердловской области» (номер опубликования 21687);
 от 10.06.2019 № 132-РГ «Об организации и проведении на территории Свердловской об-
ласти в 2019 году конкурсного выступления команд КВН «Игра – Встреча выпускников КВН» 
(номер опубликования 21688).
Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 10.06.2019 № 257-РП «О внесении изменений в Перечень юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской области деятель-
ность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) дея-
тельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-
РП» (номер опубликования 21689);
 от 10.06.2019 № 259-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 14.11.2014 № 1421-РП «Об утверждении состава территориальной комис-
сии Артемовского района по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубли-
кования 21690);
 от 10.06.2019 № 260-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Же-
лезнодорожного района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 
№ 301-РП» (номер опубликования 21691);
 от 10.06.2019 № 261-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Табо-
ринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1366-РП» (номер опублико-
вания 21692).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 10.06.2019 № 242 «О внесении изменения в приложение № 3 к Порядку применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюд-
жету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 31.10.2018 № 485» (номер опубликования 21676).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 07.06.2019 № 208 «Об утверждении Устава государственного автономного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслу-
живания населения города Красноуфимска» (номер опубликования 21677).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 30.05.2019 № 1058-п «О совершенствовании порядка проведения пренатальной (доро-
довой) диагностики нарушений развития ребенка на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 21678);
 от 31.05.2019 № 10585-п «Об оказании медицинской помощи детям при заболеваниях, по-
роках развития и травмах нейрохирургического профиля на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 21679).
Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
 от 30.05.2019 № 219 «Об утверждении административного регламента осуществления Ми-
нистерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области регио-
нального государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 21680);
 от 30.05.2019 № 221 «Об утверждении Административного регламента предоставления Ми-
нистерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области госу-
дарственной услуги «Утверждение (корректировка) инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» 
(номер опубликования 21681);
 от 07.06.2019 года № 227 «Об утверждении рекомендуемой формы представления инве-
стиционной программы для организаций, осуществляющих регулируемые и нерегулируемые 
виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, а также ре-
комендуемой формы для представления отчетности о реализации инвестиционной програм-
мы» (номер опубликования 21682).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Верхотурского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области          
 от 04.06.2019 № 42 «О внесении изменений в приказ территориального отраслевого испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области – Верхотурского управле-
ния агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области от 24.01.2019 №7 «Об утверждении  По-
рядка получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией (кроме политической партии и органа профес-
сионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 
созданной в государственном органе), жилищным, жилищно-строительным, гаражным коо-
перативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, това-
риществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной граж-
данской службы в территориальном отраслевом исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области – Верхотурском управлении агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области» (номер опубликования 21683).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского 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 информация 
юридических лиц».

Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области сообщает, что в 
период с 17 июня по 16 июля 2019 года конкурсной комис-
сией осуществляется приём заявок и документов для участия 
в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств 
на право получения гранта на развитие семейной животно-
водческой фермы.

С информацией о работе комиссии можно ознакомиться на 
сайте министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области http://mcxso.midural.ru 
в разделе «Новости», а также по телефону 8 (343) 312-00-07 
(доб. 060, 062).
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Свердловчан приглашают пострелятьЛеонид ПОЗДЕЕВ
Одной из особенностей Пя-
того международного во-
енно-технического фору-
ма «Армия-2019», который 
пройдёт в Екатеринбурге 
с 28 по 30 июня, будет уча-
стие в нём армейской 
и фронтовой авиации, сооб-
щил на встрече с журнали-
стами заместитель 
командующего войска-
ми Центрального военно-
го округа по военно-поли-
тической работе полковник 
Виктор Журавлёв.Офицер рассказал, что ме-роприятия форума пройдут на Свердловском полигоне, а основная его программа с пролётом авиации будет де-монстрироваться 29 июня, в субботу.– При хорошей погоде планируем пролёты и обо-значение боевого примене-ния фронтовых бомбарди-ровщиков Су-24, высадку де-санта с вертолётов Ми-8, – пояснил Виктор Журавлёв. – Причём десантирование раз-ведывательных подразделе-ний пройдёт не только пара-шютным способом, но и по-штурмовому: на одну из вы-сотных площадок с использо-ванием специальных приспо-соблений и тросов.Всего на организуемой в рамках форума выставке на полигоне будет представле-но более 70 единиц броне-танковой, специальной и ав-томобильной техники и ра-кетно-артиллерийского воо-ружения, а также более 100 образцов современного и ра-ритетного стрелкового ору-жия. Все желающие смогут не только посмотреть на бо-евые вертолёты Ми-8 и Ми-24, но и посидеть в их ка-бинах на местах лётчиков и штурманов, а также оценить ракетно-артиллерийское и бронетанковое вооружение, автомобили КАМАЗ, «Урал», МТО-УБ, «Тайфун», комплек-сы радиоэлектронной борь-бы семейства «Красуха» и «Мурманск».

В рамках форума состоит-ся показ огневых возможно-стей не только авиации, но и наземной военной техни-ки, для чего будут разыгра-ны такие тактические эпизо-ды действий подразделений Сухопутных войск в бою, как танковая засада, захват авто-колонны, бой в городе.Ещё одной важной отли-чительной особенностью ны-нешнего юбилейного фору-ма станет организация рабо-ты войскового тира для го-стей и катание всех желаю-щих на бронетранспортёрах и другой военной технике. При-чём в тире любой посетитель сможет совершенно бесплат-но пострелять по мишеням не только из современных, но и из раритетных образцов стрелкового оружия — ле-гендарных автоматов ППШ и трёхлинейных винтовок Мо-сина времён Великой Отече-ственной войны.Кроме того, на полигоне Свердловский планируется проведение «Гонки Героев» с привлечением команд воен-нослужащих Екатеринбург-ского гарнизона и членов их семей, представителей дру-гих силовых структур, а так-же сторонних учреждений и организаций.Концертная программа будет организована творче-скими коллективами Екате-ринбургского гарнизона и ар-тистами города. На протяже-нии трёх дней форума на по-лигоне будут работать пун-кты отбора кандидатов для прохождения военной служ-бы по контракту, специали-сты которых расскажут о со-циальных льготах и гаранти-ях, предоставляемых воен-нослужащим и членам их се-мей, ответят на другие вопро-сы граждан.Для доставки желаю-щих посетить форум 29 ию-ня будут организованы бес-платные автобусные рейсы от станций Екатеринбург-ского метрополитена до полигона «Свердловский» и обратно.
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Бум потребительского кредитования ограничатЕлизавета МУРАШОВА
Центробанк вводит новые 
ограничения для российских 
банков на выдачу потреби-
тельских кредитов. Теперь 
они будут обязаны учиты-
вать не только доходы (кото-
рые сейчас при выдаче кре-
дита на небольшую сумму за-
ёмщик документально 
не подтверждает), но и уже 
существующую долговую на-
грузку заёмщика. В свою оче-
редь, Банк России введёт спе-
циальные надбавки для бан-
ков за выданные ими креди-
ты с высокой степенью ри-
ска, что усилит давление 
на кредитные организации. Как говорится в сообще-нии на сайте регулятора, с 1 ок-тября банки при выдаче потре-бительского кредита объёмом выше 10 тысяч рублей будут обязаны рассчитывать показа-тель долговой нагрузки заём-щика – отношение выплат по всем кредитам (включая вновь выдаваемый) к его доходам. Чем выше это соотношение – тем выше степень риска и вы-ше надбавка, которую ЦБ вве-дёт для данного банка. Предпо-лагается, что такая мера долж-на уберечь граждан от непо-сильных кредитов. В сообщении ЦБ также от-мечается, что в последние ме-сяцы рост долговой нагрузки населения по потребительским 

кредитам ускорился. На 1 мая темп прироста в годовом выра-жении составил 25,3 процента. По данным опроса банков, рост происходит за счёт уже закре-дитованных групп населения.Ранее, выступая на полях ПМЭФ-2019, глава Центробан-ка Эльвира Набиуллина зая-вила, что высокая закредито-ванность населения – прямое следствие низкого уровня жиз-ни людей. –  Люди берут кредиты сей-час не от хорошей жизни, они этим поддерживают свой уро-вень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов. Надо думать об этом, – подчер-кнула она. – Конечно, потреби-тельское кредитование растёт высокими темпами, и мы его пытаемся охладить.  Отметим, по данным На-ционального бюро кредит-ных историй сегодня Сверд-ловская область входит в чис-ло 40 регионов-лидеров по ко-личеству выдаваемых потре-бительских кредитов, и одно-временно – в ТОП-20 регионов с наименьшим уровнем теку-щей долговой нагрузки у граж-дан. Средний размер выдавае-мого потребительского креди-та в первом квартале 2019 го-да, по данным агентства, соста-вил 171 815 рублей – по сравне-нию с аналогичным периодом прошлого года показатель вы-рос на 18 процентов. 

На Среднем Урале появится Фонд содействия трудоустройству инвалидовЛариса СОНИНА
Свердловская область гото-
вится стать участником пи-
лотного проекта по созда-
нию Фонда содействия тру-
доустройству инвалидов. 
Об этом заявил 13 июня 
на заседании правительства 
региона губернатор Евгений 
Куйвашев.– Средства Фонда содей-ствия трудоустройству ин-валидов позволят не только создать новые рабочие места, но и обеспечить профобуче-ние граждан, стажировку мо-лодых специалистов. Прошу профильные министерства сделать всё необходимое для успешного участия Свердлов-ской области в пилотном про-екте, – сказал губернатор.Как пояснил директор об-ластного департамента по труду и занятости населения 
Дмитрий Антонов, наш ре-гион принял участие в разра-ботке Министерством труда и соцзащиты РФ законопроекта о проведении с 2020 по 2025 год эксперимента по трудо-устройству инвалидов. Пред-полагается, что Свердловская область станет одним из пяти регионов – участников пилот-ного проекта. Наполнять специальный фонд предполагается за счёт компенсаций от предприятий. С 2020 года в регионах – участ-никах эксперимента работо-
датели, которые не имеют 
возможности принять на ра-
боту инвалидов по отведён-
ным им квотам, смогут вы-
брать для себя альтернативу 
и внести в фонд деньги. Эти 
компенсации будут направ-
ляться на содействие трудо-
устройству инвалидов там, 
где это возможно. Потребность во внедре-нии такого механизма под-твердил на заседании прави-тельства глава Нижнего Таги-

ла Владислав Пинаев. Он от-метил, что проблема остаёт-ся актуальной из-за несоот-ветствия вакансий предприя-тий медицинским рекоменда-циям, которые получают лю-ди с ограниченными возмож-ностями, а также из-за недо-статочного уровня професси-ональной подготовки инва-лидов.Евгений Куйвашев напом-нил, что в регионе проживают 290 тысяч людей с ограничен-ными возможностями здоро-вья. В рамках программы «До-ступная среда» на обеспече-ние доступности объектов и услуг для инвалидов только в текущем году запланировано выделить около 140 миллио-нов рублей.По словам заместителя гу-бернатора Павла Крекова, для реализации программы областные власти создали спе-циальный реестр, в который занесены объекты социаль-ной инфраструктуры и услуги в тех сферах жизнедеятельно-сти, которые считаются прио-ритетными для инвалидов. В реестр с 2014 года вошли 205 объектов, почти 70 процентов которых переделаны в доступ-ные для людей с ограничен-ными возможностями.– Все пандусы и подъёмни-ки, все технические средства, предоставляемые в пользова-ние людям с инвалидностью, должны быть исправными, удобными и по-настоящему доступными. У нас не долж-но быть ситуаций, когда ме-дицинские учреждения имеют лифты и специальные подъ-ёмники для маломобильных граждан только на бумаге. Все подобные устройства должны быть в рабочем состоянии, а персонал должен уметь обра-щаться с такой техникой. Про-шу самым внимательным об-разом следить за этим, – под-черкнул глава региона.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что закредитованность 
населения – результат низкого уровня жизни россиян
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Условные обозначения:  – праздники  – события  – народный календарь и приметы; 
Цветом выделены:     – продукция, созданная свердловчанами              – спортивные мероприятия с участием свердловчан      – выходной или праздничный день

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 июня. День на-
чинается» (6+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «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 «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Город» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «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
08.41 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Памяти Станислава Гово-
рухина. Фильм «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

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 «#СмотретьВсем» (16+)
11.00 Футбол. Кубок Америки. Па-
рагвай - Катар
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор
15.35 Новости
15.40 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Нонг Стамп против Альмы 
Джунику (16+)
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.15 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Лиото Мачида против Чей-
ла Соннена. Рори Макдональд про-

тив Неймана Грейси (16+)
20.15 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
20.35 «Прогноз погоды»
20.40 «Вести конного спорта»
20.45 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
21.00 «Интервью» (16+)
21.20 «Автоnеws» (16+)
21.30 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFА 2018» (12+)
23.25 «Патрульный участок» (16+)
23.50 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Личное первенство
01.25 Все на Матч!
02.25 Авиаспорт. Чемпионат мира 
по воздушным гонкам
03.25 «Команда мечты» (12+)
03.55 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили. Прямая трансляция
05.55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-
ЛЕСАХ» (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 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
17.00 ДНК (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
20.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р.» (16+)
00.15 Сегодня
00.25 Поздняков (16+)
00.35 Т/с «Бессонница» (16+)
01.35 Место встречи (16+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Комедия «Женщина его 
мечты» (12+)
06.05 Боевик «ОТПУСК» (16+)
07.40 Т/с «Чужой район-3». «Ро-
стовщик» (16+)
08.35 Т/с «Чужой район-3». «Сюр-
приз» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район-3». «Сюр-
приз» (16+)
09.55 Т/с «Чужой район-3». «По-
мощь» (16+)
10.45 Т/с «Чужой район-3». «По-
средник» (16+)
11.40 Т/с «Чужой район-3». «Се-
мья» (16+)
12.40 Т/с «Чужой район-3». «Рев-
ность» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район-3». «Рев-
ность» (16+)
14.00 Т/с «Чужой район-3». 
«Дочь» (16+)
14.55 Т/с «Чужой район-3». «Ава-
рия» (16+)
15.45 Т/с «Чужой район-3». «Али-
би» (16+)
16.45 Т/с «Чужой район-3». «Ре-
шение» (16+)
17.35 Т/с «Чужой район-3». «Тех-
ника безопасности» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След». «Лучший папа 
на свете» (16+)
19.50 Т/с «След». «Жиголо» (16+)
20.40 Т/с «След». «Кошмар по на-
следству» (16+)

21.25 Т/с «След». «Цена жизни» 
(16+)
22.20 Т/с «След». «Жена Маяков-
ского» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка». «Поджог» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След». «Убить дракона» 
(16+)
01.10 Т/с «Детективы». «Лапусик» 
(16+)
01.40 Т/с «Детективы». «Опасный 
клоун» (16+)
02.10 Т/с «Детективы». «Страш-
ный рисунок» (16+)
02.40 Т/с «Детективы». «Монстр» 
(16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы». «Дочка 
под заказ» (16+)
03.50 Т/с «Детективы». «Отчим 
самых честных правил» (16+)
04.20 Т/с «Детективы». «Ремонт- 
это надолго» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва побе-
режная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Фрэнк Синатра
08.05 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Старая Ладога. Первая древ-
нерусская столица»
08.50 Приключения «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. К 65-летию со дня 
рождения Сергея Курехина. «Ле-
нин- гриб». 1991 г.
11.55 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
12.20 Д/с «Мечты о будущем». 
«Жилища будущего»

13.15 Линия жизни. Денис Мацуев

Денис Мацуев 
нарушил планы – 
«ОГ», 19 сентября 
2013

14.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Тайна могилы ви-
кинга»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе… 100 лет 
назад»
15.40 Д/ф «Бег. Сны о России»
16.25 Татьяна Кузнецова. «Спящая 
красавица». От классической по-
становки до современных тракто-
вок»
17.20 Симфонический оркестр Ге-
вандхауса. Дирижер Курт Мазур
18.45 Д/ф «Архив особой важно-
сти»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.15 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Тайна могилы ви-
кинга»
21.05 Д/с «Первые в мире». «Лу-
ноход Бабакина»
21.20 80 лет Кшиштофу Занусси. 
«Те, с которыми я… Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь»
22.00 Приключения «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
23.05 Д/с «Память». «Русские в 
Киркенесе»
23.35 Новости культуры
23.55 ХХ век. К 65-летию со дня 
рождения Сергея Курехина. «Ле-
нин- гриб». 1991 г.
00.35 Д/ф «По ту сторону сна»

01.15 Симфонический оркестр Ге-
вандхауса. Дирижер Курт Мазур
02.45 Цвет времени. Микеландже-
ло Буонарроти. «Страшный суд»

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 Соло-
вьевым (12+)
05.05 Парламентский час (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Шим-
мер и Шайн», «Веселая карусель», 
«Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Волшебный фонарь»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.30 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.35 М/с «Ляпик едет в Окидо»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Барбоскины»
14.05 «Доктор Малышкина»
14.10 М/с «Супер4»
14.50 М/с «Новаторы»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
17.20 М/с «Монсики»
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
18.35 М/с «Уроки безопасности с 
Эмбер»
19.00 М/с «Приключения Ам 
Няма»
19.15 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 «Ералаш»
00.00 М/с «Нильс»
01.00 М/с «Чуддики»
01.20 М/с «Мадемуазель Зази»
03.00 «Лентяево»
03.20 М/с «Все о Рози»
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+)
09.30 М/с «Гора Самоцветов». 
«Бессмертный».
09.45 Д/ф «Выйти замуж за капи-
тана. Кинолегенды» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 Т/с «Высший пилотаж» 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Высший пилотаж» 
(12+)
12.40 М/с «Гора Самоцветов». 
«Налим Малиныч»
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. Не-
мецкий тыл на расстоянии удара» 
(12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/с «Гора Самоцветов». 
«Медвежьи истории»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Высший пилотаж» 
(12+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Высший пилотаж» 
(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 «Выйти замуж за капи-
тана. Кинолегенды» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 Д/ф «Моя война. Артуш 
Мкртчян» (12+)
02.25 «ОТРажение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Большое кино. «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил» (12+)
08.35 Детектив «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Юшке-
вич» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Вежливое оружие» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События. 25-й час».
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
02.15 Детектив «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)
04.00 «Вся правда» (16+)
04.30 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
05.15 «Естественный отбор» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
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 «ТЕРМИНАТОР-2: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «ТЕРМИНАТОР» 
(16+)
02.20 Триллер «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-
ТИ» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Засекреченные списки» 
(16+)

05.00 Новый Завет вслух
05.15 Я хочу ребенка
06.00 Завет

07.00 Д/ф «Отец Сергий (Труба-
чев)»
07.30 Пилигрим
08.00 Знак равенства
08.15 Д/ф «Граждане Третьего 
Рима»
09.00 Русский обед
10.00 Следы империи
11.35 Х/ф «Жила-была девочка»
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Церковь и мир
15.25 Д/ф «Северный фронт. Ле-
нинград 1941-1944»
16.30 Х/ф «Осенняя история»
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
21.30 «До самой сути»
22.30 Х/ф «Осенняя история»
00.15 День Патриарха
00.30 Новый Завет вслух
00.45 Завет
01.45 «Новый день»
02.45 «До самой сути»
03.40 Res Publica.
04.35 Д/ф «Иаков, брат Госпо-
день»
04.45 День Патриарха

06.00 Ералаш
07.00 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbооk (16+)
10.10 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
13.55 Фэнтези «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
16.05 Фантастика «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» (16+)
18.45 Боевик «РАЙОН №9» (16+)
21.00 Боевик «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
23.55 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком (18+)
00.55 Т/с «Пока цветет папорот-
ник» (16+)
01.55 Боевик «ОТЧАЯННЫЙ»
03.35 Приключения «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
05.30 6 кадров (16+) 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
10.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
11.10 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 Драма «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+)
14.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 Д/ф «Как оно есть. Масло» 
(12+)
15.40 Д/ф «Как оно есть. Дары 
моря» (12+)
16.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Комедия «БОЛЬШАЯ 

СВАДЬБА» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
00.50 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «Поехали по Уралу» (12+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 «События» (16+)
02.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

06.30 Ток-шоу «Королева красо-
ты» (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 Реальная мистика (16+)
11.30 Понять. Простить (16+)
13.45 Мелодрама «ДРУГАЯ Я» 
(16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Мелодарма «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.15 Понять. Простить (16+)
03.15 Реальная мистика (16+)
04.50 Тест на отцовство (16+)
05.25 Подробный разговор (16+)
05.50 Погода (6+)
05.55 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 «Скажи мне правду» (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 Ужасы «АСТРАЛ. ГЛАВА 3» 
(16+)
01.00 Т/с «Помнить все» (16+)
05.45 Мультфильмы

  

06.00 «Бюро журналистских ис-
следований. Дорогами Италии» 
(12+)
06.30 «Новости. Документы. Это 
же Китай!» (12+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Кругосвет-
ка» (16+)
10.30 «Орел и решка. Россия» 
(16+)
12.00 «Орел и решка. По морям-3» 
(16+)
14.00 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)
16.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)

17.00 «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+)
22.00 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.00 «Аферисты в сетях» (16+)
01.00 «Пятница Nеws» (16+)
01.30 Т/с «Сотня» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Легенды кино»
08.00 Новости дня
08.20 Главное с О. Беловой
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Партизанский фронт». 
«Когда позади Москва» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы». «Продо-
вольственные войны» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Хлопковое дело» 
(12+)
21.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Николай Гоголь. 
Тайна смерти» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Т/с «Викинг» (16+)
03.30 Х/ф «Улица младшего сына»
05.05 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» (12+)

06.00 Т/с «Отрыв» (16+)
09.25 Д/ф «Лето 1941» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Пять невест» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Пять невест» (16+)
15.05 Т/с «1941» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «1941» (12+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «1941» (12+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «1941» (12+)
01.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
04.50 Т/с «1941» (12+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «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 «Stаnd Uр» (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 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
08.00 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов (16+)
10.30 PRO-Обзор (16+)
11.05 Золотая лихорадка (16+)
11.50 PRO-клип (16+)
11.55 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.00 Отпуск без путевки. Мальта 
(12+)
14.00 Русский чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
16.40 10 самых с Л. Кудрявцевой 
(16+)
17.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Дискотека 80-х Авторадио 
2016 (16+)
00.45 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
02.55 Караокинг (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 Концерт дуэта «Фарида 
-Алсу» 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Белые цветы». Телевизион-
ный художественный фильм 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 «Военная разведка. Первый 
удар». Телесериал 16+
15.00 Документальный фильм 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Вечерние посиделки» 6+
17.15 «Волшебный маяк». Телесе-
риал 12+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсе-
риал (Япония) 6+
19.00 Документальный фильм 12+
19.30 «Татарстан без коррупции» 
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 «Военная разведка. Первый 
удар». Телесериал 16+
02.35 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 Концерт дуэта «Фарида 
-Алсу» 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 июня. День на-
чинается» (6+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «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 «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)
00.00 Т/с «Город» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

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

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. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Майрис Бриедис против Кшиш-
тофа Гловацки. Юниер Дортикос 
против Эндрю Табити (16+)
13.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
13.45 Футбол. Кубок Америки. 
Япония - Чили
15.45 Новости

15.50 Все на Матч!
16.25 Профессиональный бокс. 
Илунга Макабу против Дмитрия 
Кудряшова. Бой за титул WВС Silvеr 
в первом тяжёлом весе. Евгений 
Тищенко против Абрахама Табула 
(16+)
18.10 «Патрульный участок» (16+)
18.30 «Интервью» (16+)
18.45 «Прогноз погоды»

19.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США

Прямая трансляция 
из Дворца игровых видов спорта 
(Екатеринбург)

20.55 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
21.15 «Прогноз погоды»
21.20 «Вести настольного тенниса»
21.25 «Интервью» (16+)
21.40 «Технологии комфорта» (16+)
21.50 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Кида 
Галахада. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IВF в полулёгком 
весе (16+)
23.30 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Личное первенство
01.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
01.20 «Прогноз погоды»
01.25 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
01.40 «#СмотретьВсем» (16+)
02.05 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
02.25 Футбол. Кубок Америки. Бо-
ливия - Перу. Прямая трансляция
04.25 «Команда мечты» (12+)
04.55 «Инсайдеры» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла. Прямая 
трансляция

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 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
17.00 ДНК (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
20.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р.» (16+)
00.05 Сегодня
00.15 Крутая история (12+)
01.10 Т/с «Бессонница» (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.20 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Комедия «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 Приключения «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След». «Убийца с роза-
ми» (16+)
19.50 Т/с «След». «Взятка» (16+)
20.40 Т/с «След». «Сестрица Але-
нушка» (16+)

21.25 Т/с «След». «Притча» (16+)
22.20 Т/с «След». «Упыри» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка». «Целительница» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След». «Сказка о мерт-
вой царевне» (16+)
01.10 Т/с «Детективы». «Тайна се-
режки» (16+)
01.50 Т/с «Детективы». «Из-за 
угла» (16+)
02.15 Т/с «Детективы». «Человек 
без вредных привычек» (16+)
02.40 Т/с «Детективы». «Ночное 
рандеву» (16+)
03.10 «Известия»
03.20 Т/с «Детективы». «Модная 
шмотка» (16+)
03.50 Т/с «Детективы». «Комен-
дантская дочка» (16+)
04.20 Т/с «Детективы». «Мальчик 
вырос» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва хлебо-
сольная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Изольда Извицкая
08.05 «Дипломатия Древней 
Руси»
08.50 Приключения «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Юрий Яков-
лев». 1987 г.
12.20 Д/с «Первые в мире». «Ша-
ропоезд Ярмольчука»
12.35 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Забытый фараон 
из пригорода Каира»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение. Авторская 
программа Ирины Антоновой
15.40 «Белая студия»
16.25 Сергей Хачатуров. «Аньоло 
Бронзино и флорентийские манье-
ристы»
17.20 100 лет со дня рождения 
Юри Ярвета. Острова
18.00 Оркестр филармонии Осло. 
Дирижер Василий Петренко
18.45 Д/ф «Тайна архива Ман-
дельштама. Рассказ Сони Богаты-
ревой»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Забытый фараон 
из пригорода Каира»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.05 Великие реки России. «Вол-
га»
21.45 Открытие ХVI Международ-
ного конкурса им. П. И. Чайковско-
го
23.05 Д/с «Память». «Они погибли 
за Вену»
23.35 Новости культуры
23.55 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
00.35 ХХ век. «Мастера искусств. 
Народный артист СССР Юрий Яков-
лев». 1987 г.
01.45 Оркестр филармонии Осло. 
Дирижер Василий Петренко
02.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»

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 Соло-
вьевым (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Шим-
мер и Шайн», «Веселая карусель», 
«Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Волшебный фонарь»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.30 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.25 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.35 М/с «Ляпик едет в Окидо»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Барбоскины»
14.05 «Доктор Малышкина»
14.10 М/с «Супер4»
14.50 М/с «Новаторы»
15.40 «Лабораториум»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
17.20 М/с «Монсики»
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
18.35 М/с «Уроки безопасности с 
Эмбер»
19.00 М/с «Приключения Ам 
Няма»
19.15 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 «Ералаш»
00.00 М/с «Нильс»
01.00 М/с «Чуддики»
01.20 М/с «Мадемуазель Зази»
03.00 «Лентяево»
03.20 М/с «Все о Рози»
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/с «Гора Самоцветов». 
«Большой петух»
09.10 М/с «Гора Самоцветов». 
«Ворон-обманщик»
09.25 М/с «Гора Самоцветов». 
«Гордый мыш»
09.45 Д/ф «Те самые Мюнхгаузе-
ны» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)

11.00 Т/с «Высший пилотаж» 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Высший пилотаж» 
(12+)
12.40 М/с «Гора Самоцветов». 
«Бессмертный»
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 «Моя война. Артуш 
Мкртчян» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/с «Гора Самоцветов». 
«Налим Малиныч»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Высший пилотаж» 
(12+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Высший пилотаж» 
(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 «Те самые Мюнхгаузе-
ны» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 Д/ф «Моя война. Шангерей 
Жаныбеков» (12+)
02.25 «ОТРажение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И…» (16+)
08.40 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ»
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Вол-
кова» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Дело - труба» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» 
(16+)
00.00 «События. 25-й час»

00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
02.20 Детектив «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Д/ф «Семейные тайны и 
сладость мести» (12+)
05.15 «Естественный отбор» (12+)

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(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 «РОБОКОП» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Засекреченные списки» 
(16+)

05.00 Новый Завет вслух
05.15 «Тайны сказок»
05.30 Д/ф «Полеты над Северной 
Фиваидой». «Белозерск»
05.45 Лица Церкви
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.00 «До самой сути»
09.00 Монастырская кухня
10.00 Мультфильмы
10.25 Я хочу ребенка
10.55 «Бесогон» (12+)
11.30 Д/ф «Матери Сталинграда»
12.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом

13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «6:0 в пользу Победы»
15.30 Д/ф «Земля решающих сра-
жений»
16.15 Х/ф «Осенняя история»
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
21.30 «До самой сути»
22.30 Х/ф «Неизвестный солдат»
00.00 День Патриарха
00.15 Новый Завет вслух
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 «90-е. Весело и громко» 
(16+)
12.15 Боевик «РАЙОН №9» (16+)
14.30 Боевик «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
17.20 Драма «ПЁРЛ ХАРБОР» 
(12+)
21.00 Фантастика «АРМАГЕД-
ДОН» (12+)
00.05 Развлекательное шоу 
«Звезды рулят» (16+)
01.05 Т/с «Пока цветет папорот-
ник» (16+)
02.05 Приключения «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
04.00 Комедия «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» (12+)
05.20 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 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
10.35 «Помоги детям» (6+)
10.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
11.10 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 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Д/ф «Как оно есть. Масло» 
(12+)
14.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.50 «Помоги детям» (6+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (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 Евгением 
Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
00.50 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «Поехали по Уралу» (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 «Королева красо-
ты» (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.40 Реальная мистика (16+)
11.30 Понять. Простить (16+)
13.50 Мелодрама «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Мелодрама «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» (16+)
23.10 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.10 Понять. Простить (16+)
03.10 Реальная мистика (16+)
04.40 Тест на отцовство (16+)
05.15 Подробный разговор (16+)
05.40 Погода (6+)
05.45 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
06.15 Удачная покупка (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (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 Ужасы «АСТРАЛ. ПОСЛЕД-
НИЙ КЛЮЧ» (16+)
01.15 Т/с «Элементарно» (16+)
05.45 Мультфильмы

  

06.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (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+)
11.00 «Орел и решка. На краю све-
та» (16+)
12.00 «Орел и решка. По морям-2» 
(16+)
13.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Четыре свадьбы» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)

23.30 Комедия «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (16+)
01.00 «Пятница Nеws» (16+)
01.30 Т/с «Сотня» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Легенды музыки»
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Партизанский фронт». 
«Непокоренная Белоруссия» (12+)
19.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Н. Майданов 
(12+)
20.05 «Улика из прошлого». Мар-
тин Борман (16+)
21.00 «Улика из прошлого». 
«Луна» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «Часовщик» (16+)
01.55 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
03.20 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
04.45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска…»

06.00 Т/с «1941» (12+)
09.25 Д/ф «Лето 1941» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Переводчик» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Переводчик» (16+)
15.05 Т/с «1941» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «1941» (12+)
18.10 Т/с «1942» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «1942» (12+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «1942» (12+)
01.00 «Властители Эльбруса» 
(12+)
01.30 Т/с «Матч» (16+)
04.45 Т/с «1941» (12+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «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 в 90-х (16+)
06.00 PRO-Новости (16+)

06.15 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
08.00 Караокинг (16+)
08.40 PRO-Новости (16+)
09.00 R`n`B чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов (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 Тop чарт Европы плюс (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
17.00 PRO-клип (16+)
17.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт (16+)
20.00 Top Hit Music Awards 2019 
(16+)
21.10 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
22.15 Тор 30- Русский Крутяк не-
дели (16+)
00.45 Неформат чарт (16+)
01.15 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Неспиннер (16+)

07.00 «От сердца – к сердцу» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 Концерт Эльмиры Залиловой 
6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Белые цветы». Телевизион-
ный художественный фильм 12+
11.00 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Военная разведка. Первый 
удар». Телесериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 12+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 Мультфильмы 0+
17.15 «Волшебный маяк». Телесе-
риал 12+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсе-
риал (Япония) 6+
19.00 «Козайым». Телесериал 12+
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 «Даурия». Художественный 
фильм. 1-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Даурия» (продолжение) 12+
01.20 «Видеоспорт» 12+
01.45 «Военная разведка. Первый 
удар». Телесериал 16+
02.35 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 Концерт Эльмиры Залило-
вой 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

17 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ИЮНЯ

18 
ВТОРНИК

ИЮНЯ

 Всемирный день мотоциклиста. Традиция отмечать праздник по-
явилась 22 июля 1992 года, когда сразу в нескольких странах энту-
зиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на 
мотоциклах и скутерах.

 День Святого Духа. Праздник установлен церковью «ради величия 
Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Жи-
воначальныя Троицы», в противодействие учению еретиков, отвер-
гавших Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом 
и Сыном Божиим.

 Митрофан Навозник. В народном прозвище Митрофана – Навоз-
ник – не было ничего оскорбительного для святителя Митрофана, 
Патриарха Константинопольского, который жил в III-IV веках. Напро-
тив, к навозу русские крестьяне всегда относились с уважением – как 
к залогу будущего урожая. На Митрофана землю обязательно нужно 
было подкормить. Люди говорили: «Без навоза-батюшки не жди хле-
ба от земли-матушки».

 День устойчивой гастрономии. Учреждён ООН в 2016 году. Цель 
дня – сосредоточить внимание мирового сообщества на той роли, 
которую устойчивая гастрономия может сыграть в достижении це-
лей развития, в том числе за счёт ускорения сельскохозяйственного 
развития, повышения продовольственной безопасности, улучшения 
питания людей.

  Дорофеев день. В этот день чествуют священномученика Дорофея 
Тирского, жившего в III-IV веках. С Дорофея начинаются самые корот-
кие ночи в году – «воробьиные». Также в этот день расцветает сон-
трава, или прострел. В соответствии со своим названием эта трава 
навевает сон, а спящим показывает их будущую жизнь. Существовала 
поговорка: «Не мудрён сон на Дорофея, да вещий».

В телепрограмме 
возможны изменения 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! 

Акция проходит по 21.06.2019 в киосках «Роспечати» Екатеринбурга и области! 
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Условные обозначения:  – праздники  – события  – народный календарь и приметы; 
Цветом выделены:     – продукция, созданная свердловчанами              – спортивные мероприятия с участием свердловчан      – выходной или праздничный день

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 июня. День на-
чинается» (6+)
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «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 «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)
00.00 Т/с «Город» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.41 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Фильм «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
03.40 «В гости к Богу не бывает 
опозданий». Фильм Александра 
Рогаткина (12+)

07.25 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
07.45 «Прогноз погоды»
07.50 «Вести настольного тенниса»
07.55 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
08.10 «Интервью» (16+)
08.30 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
08.50 «Прогноз погоды»
08.55 «Технологии комфорта» (16+)
09.05 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
09.20 «Неделя УГМК» (16+)
09.30 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
09.50 «Прогноз погоды»
16.00 Новости
16.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Венесуэла
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.50 Волейбол. Лига наций. Жен-

щины. Россия - Таиланд. Прямая 
трансляция
20.55 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
21.15 «Прогноз погоды»
21.20 «Футбольное обозрение 
Урала»
21.30 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
21.45 «Автоnеws» (16+)
21.55 «Интервью» (16+)
22.15 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
22.35 «Прогноз погоды»
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.40 «Страна восходящего спор-
та» (12+)
00.00 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Личное первенство
01.30 Все на Матч!
02.25 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Катар. Прямая трансляция
04.25 «Команда мечты» (12+)
04.55 Смешанные единоборства. 
Женские поединки. Специальный 
репортаж (16+)
05.25 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Парагвай. Прямая транс-
ляция
07.25 «Территория спорта» (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 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
17.00 ДНК (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
20.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р.» (16+)
00.05 Сегодня
00.15 Д/ф «Мировая закулиса» 
(16+)
01.10 Т/с «Бессонница» (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.20 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След». «Осторожно, до-
брая собака!» (16+)
19.50 Т/с «След». «Скупой ры-
царь» (16+)
20.40 Т/с «След». «Неудобная лю-
бовь» (16+)
21.25 Т/с «След». «Мнимый боль-
ной» (16+)
22.20 Т/с «След». «Не доставайся 
никому» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка». «С Новым годом» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След». «Голевой мо-
мент» (16+)
01.10 Т/с «Детективы». «Попрыгу-
нья» (16+)

01.50 Т/с «Детективы». «Будьте 
здоровы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы». «Скрипич-
ный ключ» (16+)
02.55 Т/с «Детективы». «Свой чу-
жой ребенок» (16+)
03.20 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы». «Горячее 
видео» (16+)
03.55 Т/с «Детективы». «Три бук-
вы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы». «Круговая 
порука» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва акаде-
мическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды кино. Савелий Кра-
маров
08.05 Иностранное дело. «Вели-
кий посол»
08.50 Приключения «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинограф. Штир-
лиц и другие»
12.05 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на»
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Принцесса из До-
лины царей»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…» с Мишей Майским
16.25 Алексей Расторгуев. «4 эле-
мента Джузеппе Арчимбольдо»
17.20 95 лет со дня рождения Ва-
силя Быкова. Острова
18.05 Национальный оркестр Лил-
ля. Дирижер Жан-Клод Казадезюс
18.45 «Единица хранения». Алек-
сандр Довженко и Юлия Солнцева
19.30 Новости культуры
19.45 Дневник ХVI Международ-
ного конкурса им.П. И. Чайковского
20.00 Главная роль
20.20 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Принцесса из До-
лины царей»
21.05 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.20 Великие реки России. «Обь»
22.00 Приключения «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
23.05 Д/с «Память». «Хранители 
Дуклинского перевала»
23.35 Новости культуры
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. ХХХ Открытый россий-
ский кинофестиваль «Кинотавр»
00.35 ХХ век. «Кинограф. Штир-
лиц и другие»
01.30 Национальный оркестр Лил-
ля. Дирижер Жан-Клод Казадезюс
02.10 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
Клодт»

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.15, 12.30, 

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

05.00 «Ранние пташки». «Шим-
мер и Шайн», «Веселая карусель», 
«Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Волшебный фонарь»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.30 М/с «Сказочный патруль»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.25 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.35 М/с «Ляпик едет в Окидо»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Барбоскины»
14.05 «Доктор Малышкина»
14.10 М/с «Супер4»
14.50 М/с «Новаторы»
15.40 «Король караоке»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
17.20 М/с «Монсики»
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
18.35 М/с «Уроки безопасности с 
Эмбер»
19.00 М/с «Приключения Ам 
Няма»
19.15 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 «Ералаш»
00.00 М/с «Нильс»
01.00 М/с «Чуддики»
01.20 М/с «Мадемуазель Зази»
03.00 «Лентяево»
03.20 М/с «Все о Рози»
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/с «Гора Самоцветов». 
«Медвежьи истории»
09.10 М/с «Гора Самоцветов». 
«Налим Малиныч»
09.25 М/с «Гора Самоцветов». 
«Ученый медведь»
09.45 Д/ф «Операция «Утка» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 Т/с «Высший пилотаж» 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Высший пилотаж» 
(12+)

12.40 М/с «Гора Самоцветов». 
«Гордый мыш»
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 «Моя война. Шангерей 
Жаныбеков» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/с «Гора Самоцветов». 
«Ученый медведь»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Высший пилотаж» 
(12+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Высший пилотаж» 
(12+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
20.00 «ОТРажение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Моя история». Александр 
Титель (12+)
00.35 Д/ф «Операция «Утка» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 Д/ф «Моя война. Петрос Пе-
тросян» (12+)
02.25 «ОТРажение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И…» (16+)
08.35 Боевик «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой. Алексей Лы-
сенков» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захар-
ченко» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
02.25 Детектив «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» (12+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Д/ф «Гангстеры и джентль-
мены» (12+)
05.15 «Естественный отбор» (12+)

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 «Документальный проект» 
(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 Триллер «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (18+)
02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 Евангелие вслух
05.15 «Тайны сказок»
05.30 Пилигрим
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.00 «До самой сути»
09.00 Монастырская кухня
10.00 Мультфильмы

10.25 Я хочу ребенка
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10.55 В поисках Бога
11.30 Д/ф «6:0 в пользу Победы»
12.00 Женская половина
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника

14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Партизанская сага»
16.00 Д/ф «Матери Сталинграда»
16.30 Х/ф «Неизвестный солдат»
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
21.30 «До самой сути»
22.30 Х/ф «Неизвестный солдат»
00.05 День Патриарха
00.20 Евангелие вслух
00.35 Завет
01.30 Знак равенства
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 «90-е. Весело и громко» 
(16+)
12.15 Драма «ПЁРЛ ХАРБОР» 
(12+)
15.55 Фантастика «АРМАГЕД-
ДОН» (12+)
19.00 Фантастика «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (12+)
21.00 Комедия «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» (16+)
23.25 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
00.25 Фантастика «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+)
01.25 Комедия «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» (12+)
02.50 Мелодрама «ИСТОРИЯ ВЕЧ-
НОЙ ЛЮБВИ»
04.40 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
05.30 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 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
10.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
11.10 М/с «Маша и Медведь»
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 Телепроект ОТВ. «Сверд-
ловское время-85. Возвращение к 
мирной жизни» (12+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Д/ф «Как оно есть. Дары 
моря» (12+)
14.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
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 Евгением 
Ениным» (16+)
17.10 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»

20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
00.50 «О личном и наличном» 
(12+)
01.10 «Патрульный участок» (16+)
01.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.30 «События» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Ток-шоу «Королева красо-
ты» (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 Реальная мистика (16+)
11.30 Понять. Простить (16+)
13.50 Мелодрама «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Мелодрама «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» (16+)
22.50 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
00.45 Понять. Простить (16+)
02.50 Реальная мистика (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.25 Подробный разговор (16+)
05.50 Погода (6+)
05.55 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 «Скажи мне правду» (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 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
(16+)
01.15 Детектив «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
(16+)
02.15 «Человек-невидимка» (12+)
05.45 Мультфильмы

  

06.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний эспрессо» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. По морям-2» 
(16+)
13.00 «Адская кухня» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Адская кухня» (16+)
22.00 «Инсайдеры-2» (16+)
23.00 Комедия «В ГОСТЯХ У 
ЭЛИС» (16+)
01.00 «Пятница Nеws» (16+)
01.30 Т/с «Сотня» (16+)

03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Партизанский фронт». 
«Украина в огне» (12+)
19.15 «Последний день». Эльдар 
Рязанов (12+)
20.05 Д/с «Секретная папка». 
«Тайные дневники первого пред-
седателя КГБ» (12+)
21.00 Д/с «Секретная папка». 
«Мавзолей Ленина. Эксперимент 
со временем» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
01.40 Х/ф «Особо важное зада-
ние»
03.55 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей»
05.05 Д/ф «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» (12+)

06.00 Т/с «1941» (12+)
09.25 Д/ф «Лето 1941» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
15.05 Т/с «1942» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «1942» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «1942» (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «1942» (16+)
01.00 Т/с «Пять невест» (16+)
04.50 Т/с «1942» (12+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «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 Золотая лихорадка (16+)
06.00 PRO-Новости (16+)

06.15 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
08.00 100% Летний хит (16+)
08.40 PRO-Новости (16+)
09.00 Тop чарт Европы плюс (16+)
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
11.35 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
12.25 10 самых с Л. Кудрявцевой 
(16+)
13.00 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
13.40 PRO-Новости (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва фанклубов (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 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
19.00 R’n’B чарт (16+)
20.00 Децл, Кто ты? (16+).
20.45 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
21.55 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 Концерт Резеды Шарифул-
линой 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Белые цветы». Телевизион-
ный художественный фильм 12+
11.00 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Военная разведка. Первый 
удар». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Литературное наследие» 
12+
17.15 «Волшебный маяк». Телесе-
риал 12+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсе-
риал (Япония) 6+
19.00 «Козайым». Телесериал 12+
20.00 «Адам и Ева» 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 «Даурия». Художественный 
фильм. 2-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Даурия» (продолжение) 12+
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Военная разведка. Первый 
удар». Телесериал 16+
02.30 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 Концерт Резеды Шарифул-
линой 6+
05.20 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
10.10 «Модный приговор» (6+)
11.00 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.25 «Время покажет» (16+)
13.30 Новости

14.00 «Прямая линия с Владими-
ром Путиным»

Как позвонить 
на «Прямую 
линию с Влади-
миром Путиным»? 
- «ОГ», 10 июня 
2019 

17.00 Новости
17.15 «Время покажет» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+)
00.05 Т/с «Город» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.41 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00 Вести
11.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
13.00 Вести
14.00 «Прямая линия с Владими-
ром Путиным»
17.00 «60 минут». Ток-шоу (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Ведьма» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Мелодрама «ПОЦЕЛУЕВ 
МОСТ» (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 «Интервью» (16+)
10.45 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
11.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-
ЛЕСАХ» (12+)
13.05 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Катар

15.05 Новости
15.10 Все на Матч!
16.10 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Парагвай
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Нидерланды. Пря-
мая трансляция
20.55 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
21.15 «Прогноз погоды»
21.20 «Технологии комфорта» (16+)
21.30 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
21.45 «Интервью» (16+)
22.05 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
22.25 «Прогноз погоды»
22.30 «Автоnеws» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
22.55 «Катарские игры». Специ-
альный репортаж (12+)
23.25 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Команды
01.00 Все на Матч!
01.30 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
03.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония. Прямая трансля-
ция
05.55 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Брент Примус против Тима 
Уайлда. Педро Карвальо против Де-
река Кампоса (16+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Мальцева (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 ДНК
11.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.20 Место встречи
14.00 «Прямая линия с Владими-
ром Путиным»
17.00 Место встречи
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
20.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р.» (16+)
23.05 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Сегодня
23.50 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.20 Т/с «Бессонница» (16+)
01.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
03.00 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Брат за брата-2» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Драма «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След». «Фарш невоз-
можно провернуть назад» (16+)
19.50 Т/с «След». «Пластика» 
(16+)
20.40 Т/с «След». «Неспортивное 
состязание» (16+)
21.25 Т/с «След». «Песталоцци из 
Добинска» (16+)
22.20 Т/с «След». «Кукла наслед-
ницы Туси» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка». «Гараж» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След». «Минус два» 
(16+)
01.10 Т/с «Детективы». «Ни сном 
ни духом» (16+)
01.55 Т/с «Детективы». «Послед-
няя воля» (16+)
02.20 Т/с «Детективы». «Мотоци-
клистка» (16+)
02.50 Т/с «Детективы». «Соловьи 
и смерть в подарок» (16+)
03.20 «Известия»
03.30 Т/с «Офицеры» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва ком-
позиторская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Мэрилин Монро
08.05 Иностранное дело. «Хозяйка 
Европы»
08.50 Приключения «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз. фильм «Геннадий Глад-
ков»
12.15 Д/с «Первые в мире». «Суб-
марина Джевецкого»
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Животные из цар-
ства мертвых Древнего Египта»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Сахалар 
- потомки кузнецов»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? или Позитивный 
взгляд на современное искусство»
17.20 Острова. Юрий Никулин
18.05 Гётеборгский симфониче-
ский оркестр. Дирижер Барбара 
Ханниган
18.45 «Единица хранения». Элем 
Климов и Лариса Шепитько
19.30 Новости культуры
19.45 Дневник ХVI Международ-
ного конкурса им.П. И. Чайковского
20.00 Главная роль
20.20 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Животные из цар-
ства мертвых Древнего Египта»
21.05 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.20 Великие реки России. «Ку-
бань»
22.00 Приключения «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
23.05 Д/с «Память». «Бан-Сен-
Жан. Голоса из прошлого»
23.35 Новости культуры
23.55 Черные дыры. Белые пятна
00.35 Муз. фильм «Геннадий Глад-
ков»
01.35 Лондонский симфониче-
ский оркестр. Дирижер Майкл Тил-
сон Томас
02.30 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на»

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 Соло-
вьевым» (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Шим-
мер и Шайн», «Веселая карусель», 
«Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Волшебный фонарь»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.30 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Букабу»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.25 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.35 М/с «Ляпик едет в Окидо»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Барбоскины»
14.05 «Доктор Малышкина»
14.10 М/с «Супер4»
14.50 М/с «Новаторы»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
17.20 М/с «Монсики»
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
18.35 М/с «Уроки безопасности с 
Эмбер»
19.00 М/с «Приключения Ам 
Няма»
19.15 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 «Ералаш»
00.00 М/с «Нильс»
01.00 М/с «Чуддики»
01.20 М/с «Мадемуазель Зази»
03.00 «Лентяево»
03.20 М/с «Все о Рози»
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/с «Гора Самоцветов». 
«Храбрец»
09.10 М/с «Гора Самоцветов». 
«Царь и ткач»

09.25 М/с «Гора Самоцветов». 
«Чепоги»
09.45 Д/ф «Челноки» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 Т/с «Высший пилотаж» 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Высший пилотаж» 
(12+)
12.40 М/с «Гора Самоцветов». 
«Медвежьи истории»
12.50 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 «Прямая линия с Владими-
ром Путиным»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/с «Гора Самоцветов». 
«Гордый мыш»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Высший пилотаж» 
(12+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Высший пилотаж» 
(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 «Челноки» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 Д/ф «Моя война. Рафик Ни-
когосян» (12+)
02.25 «ОТРажение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И…» (16+)
08.35 Военный фильм «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.35 «Мой герой. Александра Ре-
бенок» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (12+)
19.40 «События»
20.05 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» (12+)
00.00 «События. 25-й час»

00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
02.25 Драма «ОЧНАЯ СТАВКА» 
(12+)
04.00 «Осторожно, мошенники! 
Дело - труба» (16+)
04.30 Д/ф «Большая провокация» 
(12+)
05.15 «Естественный отбор» (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+)
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 Триллер «ДВОЙНОЕ НАКА-
ЗАНИЕ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «КОМАТОЗНИКИ» 
(16+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 Новый Завет вслух
05.15 Д/ф «Троица»
05.30 Д/ф «Матери Сталинграда»
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.00 «До самой сути»
09.00 Монастырская кухня
10.00 Мультфильмы
10.25 Я хочу ребенка
10.55 Д/ф «Северный фронт. Ле-
нинград 1941-1944»
12.00 «Парсуна»

13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Артерия жизни»
15.30 Д/ф «Памяти павших»
16.00 Д/ф «Протодиакон Николай 
Попович»
16.30 Х/ф «Неизвестный солдат»
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
21.30 «До самой сути»
22.30 Х/ф «Неизвестный солдат»
00.05 День Патриарха
00.20 Новый Завет вслух
00.35 Завет
01.30 Д/ф «Полеты над Северной 
Фиваидой». «Белозерск»
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 «90-е. Весело и громко» 
(16+)
14.20 Фантастика «ВЫСШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ» (12+)
16.20 Комедия «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» (16+)
18.40 Боевик «АГЕНТЫ А. Н. К. Л» 
(16+)
21.00 Комедия «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
23.15 Развлекательное шоу «Дело 
было вечером» (16+)
00.15 Фантастика «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ СТРАНЫ» 
(12+)
01.20 Мелодрама «ИСТОРИЯ ВЕЧ-
НОЙ ЛЮБВИ»
03.20 Приключения «МОГУЧИЙ 
ДЖО ЯНГ» (12+)
05.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
05.30 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 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
10.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
11.10 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 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Д/ф «Как оно есть. Икра» 
(12+)
14.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
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 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
00.50 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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+)
06.45 Удачная покупка (16+)
06.55 Ток-шоу «Королева красо-
ты» (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
10.55 Реальная мистика (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Мелодрама «Я ТЕБЯ НАЙ-
ДУ» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
01.05 Понять. Простить (16+)
03.10 Реальная мистика (16+)
04.45 Тест на отцовство (16+)
05.25 Подробный разговор (16+)
05.50 Погода (6+)
05.55 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
06.15 Удачная покупка (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (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 «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» (16+)
01.00 Т/с «Тринадцать» (16+)

  

06.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (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. На краю све-
та» (16+)
10.30 «На ножах» (16+)
12.30 «Кондитер-3» (16+)
14.30 «На ножах» (16+)
19.00 «Кондитер-3» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)

20.35 «Стенд» с Путинцевым» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.20 «На ножах» (16+)
22.10 «Теперь я босс!» (16+)
23.10 Комедия «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» (16+)
01.10 «Пятница Nеws» (16+)
01.40 Т/с «Сотня» (16+)
03.10 Т/с «Древние» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06.20 «Последний день» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.50 Х/ф «Часовщик» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Часовщик» (16+)
16.00 Х/ф «Сашка»
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Партизанский фронт». 
«Спецназ в тылу врага» (12+)
19.15 «Легенды космоса». «Союз-
11»
20.05 «Код доступа». «Тереза-
Новичок. Странности английского 
премьера» (12+)
21.00 «Код доступа». «Русофо-
бия. Изображая жертву» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «Живи и помни» (12+)
02.05 Х/ф «Жди меня»
03.35 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
04.55 Д/ф «Навеки с небом» (12+)
05.45 Д/с «Вызывайте кинолога» 
(12+)

06.00 Т/с «1942» (12+)
09.25 Д/ф «Спасти Москву» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Матч» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Матч» (16+)
14.50 Т/с «1942» (16+)
15.50 Т/с «1943» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «1943» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «1943» (16+)
00.00 Новости
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
00.20 Т/с «1943» (16+)
00.50 Т/с «Переводчик» (12+)
04.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
04.50 Т/с «1942» (12+)

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

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.00 PRO-Новости (16+)
06.15 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
08.00 Золотая лихорадка (16+)
08.40 PRO-Новости (16+)
09.00 Русский чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов (16+)
10.30 Ждите ответа (16+)
11.35 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
12.25 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
13.40 PRO-Новости (16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
17.00 Отпуск без путевки. Мальта 
(12+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
19.00 Тop чарт Европы плюс (16+)
20.00 Ждите ответа (16+)
21.00 «Выпускной бал в Кремле 
2019». Прямая трансляция (16+)
00.00 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
01.50 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт Рустема Закирова 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Белые цветы». Телевизион-
ный художественный фильм 12+
11.00 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Военная разведка. Первый 
удар». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Вечерние посиделки» 6+
17.15 «Волшебный маяк». Телесе-
риал 12+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсе-
риал (Япония) 6+
19.00 «Трибуна «Нового Века» 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 «Завтра была война». Худо-
жественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Завтра была война» (про-
должение) 12+
01.30 «Военная разведка. Первый 
удар». Телесериал 16+
02.20 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 Концерт Рустема Закирова 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

19 
СРЕДА

ИЮНЯ

20 
ЧЕТВЕРГ

ИЮНЯ

 День эмансипации (День свободы) в США. Исторической предпо-
сылкой для установления дня послужило освобождение афроамери-
канского населения Техаса от рабства в 1862 году. В настоящее время 
41 штат отмечает 19 июня либо как государственный, либо как на-
циональный праздник.

 Ларион Пропольник. По православному календарю в этот день от-
мечается память преподобного Илариона Далматского. «Пришёл Ла-
рион – дурную траву из поля вон», – говорили крестьяне. В народе 
знали: если вовремя не справиться с сорняками, они сами тебя по 
миру пустят. 

 Всемирный день беженцев. Установлен Генеральной Ассамблеей 
ООН в 2001 году. Согласно международному праву, беженцы – это 
люди, которые не могут или не желают вернуться в свои страны, на 
родные земли в силу опасений стать жертвой преследования. 

 Федот Страж. В этот день подмечали: «Святой Федот тепло даёт – 
рожь в золото ведёт, святой Федот на дождь поведёт – колос тощий 
нальёт». Это означало, что если погода стоит теплая и ясная, то зерно 
уродится крупным, если же день выдавался дождливым, на хороший 
урожай можно было не надеяться.
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.10 «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» в Санкт-
Петербурге (16+)
00.25 «Анна Ахматова. Вечное 
присутствие» (12+)
02.00 Драма «ЖЮСТИН» (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 «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
08.41 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Уральский меридиан
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 «Кто против?». Ток-шоу 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Мелодрама «СИЛА ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ» (12+)
01.00 Мелодрама «КУКУШКА» 
(12+)
04.05 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» 
10.20 «Прогноз погоды»
10.25 «Неделя УГМК» (16+)
10.35 «Интервью» (16+)
10.45 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
11.00 «Кубок Америки. Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Япония
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Свободная практика. 
Прямая трансляция

15.30 Новости
15.35 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IВF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас против Рю-
ичи Фунаи (16+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Свободная практика. 
Прямая трансляция
19.30 «Новости. Екатеринбург» 
19.50 «Прогноз погоды»
19.55 «Неделя УГМК» (16+)
20.05 «Интервью» (16+)
20.30 «Новости. Екатеринбург» 
20.50 «Прогноз погоды»
20.55 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
23.25 «#СмотретьВсем» (16+)
21.50 «Легко ли быть российским 
легкоатлетом?». Специальный ре-
портаж (12+)
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
22.55 «Страна восходящего спор-
та» (12+)
23.15 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Команды
01.00 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
01.20 «Интервью» (16+)
01.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Германия. Прямая 
трансляция
03.55 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор - Чили. Прямая трансляция
05.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-
НИКИ» (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 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
17.00 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
20.40 Боевик «СЕМЬ ПАР НЕЧИ-
СТЫХ» (16+)
22.30 Боевик «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.35 Квартирный вопрос
02.25 Место встречи (16+)
04.25 ЧП. Расследование (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Офицеры» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
11.20 Т/с «Офицеры-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
19.40 Т/с «След». «Ниндзя» (16+)
20.40 Т/с «След». «Жена Маяков-
ского» (16+)
21.25 Т/с «След». «Дурная кровь» 
(16+)

22.15 Т/с «След». «Детка» (16+)
23.00 Т/с «След». «Аптечная исто-
рия» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След». «Упыри» (16+)
01.30 Т/с «Детективы». «Люблю-
не люблю» (16+)
02.05 Т/с «Детективы». «Тариф на 
счастье» (16+)
02.35 Т/с «Детективы». «Брилли-
антовый раджа» (16+)
03.10 Т/с «Детективы». «Злопо-
лучная вечеринка» (16+)
03.40 Т/с «Детективы». «Пыль в 
глаза» (16+)
04.10 Т/с «Детективы». «Лапусик» 
(16+)
04.35 Т/с «Детективы». «Монстр» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Крым сере-
бряный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Ле-
онид Гайдай
08.05 Иностранное дело. «Дипло-
матия побед и поражений»
08.45 Приключения «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «НАШЕ СЕРДЦЕ»
11.40 Острова. Михаил Кузнецов
12.20 Д/с «Первые в мире». «Про-
тивогаз Зелинского»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у 
песни тайна…»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Тайна копей царя 
Соломона»
15.00 Новости культуры

15.10 Письма из провинции. Ниж-
ний Тагил
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15.35 «Энигма. Даниил Трифо-
нов»
16.15 Комедия «ГОСТЬ С КУБАНИ»
17.25 Д/с «Дело №. Всеволод Мей-
ерхольд: трагическая развязка»
17.55 Лондонский симфониче-
ский оркестр. Дирижер Майкл Тил-
сон Томас
18.50 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Дневник ХVI Международ-
ного конкурса им.П. И. Чайковского
20.00 «Смехоностальгия»
20.30 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Тайна копей царя 
Соломона»
21.20 К юбилею Жанны Бичев-
ской. Линия жизни
22.15 Приключения «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
23.35 Новости культуры
23.55 Драма «ПАРИЖ, ТЕХАС»
02.30 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев». «Перфил и Фома»

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». «Шим-
мер и Шайн», «Веселая карусель», 
«Белка и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Волшебный фонарь»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.30 М/с «Сказочный патруль»
09.20 «Букварий»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.25 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.35 М/с «Ляпик едет в Окидо»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Барбоскины»
14.05 «Доктор Малышкина»
14.10 М/с «Супер4»
14.50 М/с «Новаторы»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити»
17.20 М/с «Монсики»
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
18.35 М/с «Уроки безопасности с 
Эмбер»
19.00 М/с «Приключения Ам 
Няма»
19.15 М/с «Лунтик и его друзья»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Мончичи»
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.40 М/с «Детектив Миретта»
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
02.10 М/с «Шаранавты. Герои кос-
моса»
02.30 «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 «КРУТОЙ ПОВО-
РОТ» (12+)

09.50 М/с «Гора Самоцветов». 
«Шейдулла лентяй»
10.00 «Вспомнить все» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 Т/с «Русский дубль» (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 «Моя война. Рафик Ни-
когосян» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/с «Гора Самоцветов». 
«Ворон-обманщик»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Русский дубль» (12+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Русский дубль» (12+)
20.00 «ОТРажение»
23.00 Новости
23.05 «За дело!» (12+)
00.00 «Культурный обмен». Елена 
Коренева (12+)
00.45 «Активная среда» (12+)
00.50 «Большая страна» (12+)
01.20 Детектив «КРУТОЙ ПОВО-
РОТ» (12+)
02.40 «ОТРажение» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Боевик «КОНТРАБАНДА»
09.50 Мелодрама «ВСЕ ЕЩЕ БУ-
ДЕТ» (12+)
11.30 «События»
11.50 Мелодрама «ВСЕ ЕЩЕ БУ-
ДЕТ» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Детектив «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ» (12+)
17.50 Мелодрама «МУСОРЩИК» 
(12+)
19.40 «События»
20.00 Мелодрама «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Комедия «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+)
02.30 Драма «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
ТАК…» (12+)

04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Д/ф «Владимир Гуляев. Так-
си на Дубровку» (12+)
05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «Петровка, 38» (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+)
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 «Не верю!» (16+)
21.00 «Месть: Пощады не будет!» 
(16+)
23.00 Ужасы «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» (18+)
00.50 Ужасы «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» (16+)
02.20 Триллер «КОМАТОЗНИКИ» 
(16+)
04.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 Евангелие вслух
05.15 Знак равенства
05.30 Как я стал монахом
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.00 «До самой сути»
09.00 Монастырская кухня
10.00 Я хочу ребенка
10.55 Д/ф «Артерия жизни»
11.25 Д/ф «Партизанская сага»
12.25 Пилигрим
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника

14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Недельное. Первые 
километры войны»
15.35 Д/ф «Крест против свасти-
ки»
16.30 Х/ф «Неизвестный солдат»
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 Евангелие вслух
00.15 Завет
01.15 «Новый день»
02.15 И будут двое
03.10 «Бесогон» (12+)
03.40 Я хочу ребенка
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 Боевик «АГЕНТЫ А. Н. К. Л» 
(16+)
12.20 Комедия «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
14.35 Уральские пельмени. 
Смехbооk (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Мистическая комедия 
«ПРИЗРАК» (6+)
23.20 Шоу выходного дня (16+)
00.20 Комедия «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» (18+)
02.05 Приключения «МОГУЧИЙ 
ДЖО ЯНГ» (12+)
03.50 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
05.45 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 Д/ф «Как оно есть. Икра» 
(12+)
09.55 Д/ф «Как оно есть. Кофе» 
(12+)
10.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.55 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
11.20 М/с «Маша и Медведь»
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» 
(12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Д/ф «Как оно есть. Кофе» 
(12+)
14.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
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 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (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 Фильм ужасов «РЕИНКАР-
НАЦИЯ» (18+)
01.10 «Патрульный участок» (16+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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 Ток-шоу «Королева красо-
ты» (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.35 Мелодрама «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Мелодрама «НА КРАЮ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
23.05 Мелодрама «ТОЛЬКО ТЫ» 
(16+)
01.00 Мелодрама «ОЙ, МАМОЧ-
КИ…» (16+)
02.50 Тест на отцовство (16+)
03.35 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+)
05.30 Подробный разговор (16+)
05.55 Погода (6+)
06.00 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 «Скажи мне правду» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.30 Д/с «Слепая» (16+)
19.30 Боевик «ЖАЖДА СМЕРТИ» 
(16+)
21.45 Боевик «ОСАДА» (16+)
00.00 Боевик «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» (16+)
02.15 Боевик «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+)
04.30 «Городские легенды» (12+)
 

  

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 «Орел и решка. Рай и ад» 
(16+)
13.00 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)
14.00 «Орел и решка. По морям-3» 
(16+)
15.00 «Мир наизнанку» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)

20.30 «Разговор с главным» (16+)
21.00 Триллер «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (16+)
23.00 Триллер «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (16+)
00.50 «Пятница Nеws» (16+)
02.10 Т/с «Константин» (16+)
04.30 «Большие чувства» (16+)

08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Вызывайте кинолога» 
(12+)
09.05 Т/с «Жуков» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Жуков» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Жуков» (16+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Жуков» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Жуков» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «Жуков» (16+)
00.25 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
03.00 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон» (12+)
04.35 Х/ф «Дважды рожденный» 
(12+)

06.00 Т/с «1942» (12+)
09.25 Д/ф «Война на рельсах» 
(16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Блиндаж» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Блиндаж» (12+)
15.15 Т/с «1943» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «1943» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «1943» (16+)
23.55 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+)
03.15 Т/с «1942» (12+)
05.40 Мультфильмы

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Соmеdу Wоmаn» (16+)
21.00 «Соmеdу Сlub» (16+)
22.00 «Комик в городе». Саратов 
(16+)
22.30 «Комик в городе». Екате-
ринбург (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
06.00 PRO-Новости (16+)
06.15 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)

08.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
08.45 PRO-Новости (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов (16+)
10.30 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
11.20 Отпуск без путевки. Мальта 
(12+)
12.20 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.40 PRO-Новости (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Засеки звезду (16+)
16.10 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
17.00 PRO-клип (16+)
17.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Золотая лихорадка (16+)
19.00 Русский чарт (16+)
20.00 «Жара» (16+)
23.00 Танцпол (16+)
02.00 Неспиннер (16+)
03.00 Золотая лихорадка (16+)

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 Юбилейный вечер Кирама 
Сатиева 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Белые цветы». Телевизион-
ный художественный фильм 12+
11.00 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Наставник» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Военная разведка. Первый 
удар». Телесериал 16+
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 «Волшебный маяк». Телесе-
риал 12+
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 «Военная разведка. Первый 
удар». Телесериал 16+
03.00 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
03.45 «Была война». Музыкально-
хореографическая композиция 6+
04.45 Б. Салахов. «Любимые, ли-
шённые любви». Спектакль Чел-
нинского татарского драматическо-
го театра 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

05.35 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)
07.50 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.35 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости

10.10 «Чернобыль. Как это было» 
(16+)
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11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Военная драма «72 ЧАСА» 
(12+)
01.00 Драма «РОККО И ЕГО БРА-
ТЬЯ» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «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 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
(12+)
13.45 Драма «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
(12+)
17.40 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в суббору
21.00 Мелодрама «ДВА БЕРЕГА 
НАДЕЖДЫ» (12+)
01.25 «Их звали травники» (12+)
02.40 ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. 
Фильм «СОРОКАПЯТКА» (12+)

08.00 «Новости. Екатеринбург» 
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «Интервью» (16+)
08.45 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
09.00 «Автоnеws» (16+)
09.10 «Новости. Екатеринбург» 
09.30 «Технологии комфорта» 
09.40 «Неделя УГМК» (16+)
09.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Германия
11.50 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор - Чили. Прямая трансляция

13.50 Новости
14.00 «Новости. Екатеринбург» 
14.20 «Интервью» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Свободная практика. Прямая 
трансляция
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Прямая трансля-
ция
17.40 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)
17.50 Новости
17.55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Квалификация. Прямая транс-
ляция
19.00 «Технологии комфорта» 
19.10 «Интервью» (16+)
19.30 «Неделя УГМК» (16+)
19.40 «Прогноз погоды»
19.45 «#СмотретьВсем» (16+)
20.05 «Страна восходящего спор-
та» (12+)
20.25 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFА 2018» (12+)
22.20 Новости
22.30 «Кубок Америки. Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
23.00 «Интервью» (16+)
23.30 «#СмотретьВсем» (16+)
23.45 «Автоnеws» (16+)
23.55 Футбол. Кубок Америки. 
Перу - Бразилия. Прямая трансля-
ция
01.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция
03.55 Все на Матч!
04.30 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Команды
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Гегард Мусаси против Ра-
фаэля Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы (16+)

04.50 Журавли (12+)
05.35 Мелодрама «ЗВЕЗДА» (12+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным
08.50 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (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 (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
23.25 Международная пилорама 
(18+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
02.20 Фоменко фейк (16+)
02.50 Дачный ответ
03.50 Холокост - клей для обоев? 
(12+)

05.00 Т/с «Детективы». «Монстр» 
(16+)
05.05 Т/с «Детективы». «Из-за 
угла» (16+)
05.30 Т/с «Детективы». «Опасный 
клоун» (16+)
05.55 Т/с «Детективы». «Фирмен-
ное блюдо» (16+)
06.25 Т/с «Детективы». «Под при-
смотром» (16+)
07.00 Т/с «Детективы». «Страш-
ный рисунок» (16+)
07.35 Т/с «Детективы». «Белый и 
пушистый» (16+)
08.15 Т/с «Детективы». «Сафари в 
городском дворе» (16+)
08.40 Т/с «Детективы». «Послед-
няя капля» (16+)
09.20 Т/с «Детективы». «Одиноче-
ство-сволочь» (16+)
10.00 Т/с «Детективы». «Прокля-
тый пейзаж» (16+)
10.40 Т/с «След». «Ребенок» (16+)
11.30 Т/с «След». «Пятикопеечное 
дело» (16+)
12.20 Т/с «След». «Мамина дочь» 
(16+)
13.05 Т/с «След». «Атака клоунов» 
(16+)
13.50 Т/с «След». «Девятая неве-
ста» (16+)
14.35 Т/с «След». «Увезу тебя в 
тундру» (16+)
15.20 Т/с «След». «Лжец» (16+)
16.05 Т/с «След». «Пуля на двоих» 
(16+)
16.55 Т/с «След». «Кровь не вода» 
(16+)
17.45 Т/с «След». «Ошибка» (16+)
18.30 Т/с «След». «Лишние люди» 
(16+)
19.20 Т/с «След». «Смерть на 
кладбище» (16+)
20.00 Т/с «След». «Непорочное за-
чатие» (16+)
20.50 Т/с «След». «Тетрадка в кле-
точку» (16+)
21.40 Т/с «След». «Безопасная 
опасность» (16+)
22.20 Т/с «След». «Спецэффекты» 
(16+)
23.10 Т/с «След». «Рай в кредит» 
(16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «Спецы» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Тайна третьей плане-
ты»
08.05 Комедия «ГОСТЬ С КУБАНИ»
09.20 Телескоп
09.55 «Передвижники. Николай 
Ге»
10.30 Драма «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА»
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте»
12.40 Человеческий фактор. «Без-
домный экскурсовод»
13.15 Д/ф «Живая природа Япо-
нии». «Юго-Западные острова»
14.10 Пятое измерение
14.45 П. И. Чайковский. Симфо-
ния №6 «Патетическая». Юрий 
Темирканов и Заслуженный кол-
лектив России академический 
симфонический оркестр Санкт-

Петербургской филармонии им. 
Д. Д. Шостаковича
15.40 Драма «НАШЕ СЕРДЦЕ»
17.05 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Балтийские славяне. Тайна 
прильвицких идолов»
17.50 К 85-летию со дня рождения 
Юрия Визбора. Больше, чем лю-
бовь
18.30 Юрию Визбору и Аде Якуше-
вой посвящается… Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском дворце
19.45 Мелодрама «ЖЕНЩИНА 
ФРАНЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА»
22.00 Д/с «Мечты о будущем». 
«Культурное наследие будущего»
22.55 Тиль Брённер на фестивале 
«АВО Сесьон»
23.55 Комедия «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
01.30 Д/ф «Живая природа Япо-
нии». «Юго-Западные острова»
02.25 М/ф «Что там, под ма-
ской?». «Дочь великана»

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 «В мире малышей»
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
08.20 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 Т/с «Диколесье»
09.50 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Царевны»
13.00 М/с «Барбоскины»
15.00 М/с «Оранжевая корова»
16.00 М/с «Фиксики»
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя»

23.40 М/с «Детектив Миретта»
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
02.10 М/с «Шаранавты. Герои кос-
моса»
02.30 «Лентяево»
02.50 М/с «Моланг»
04.05 М/с «Смешарики»

06.45 «Культурный обмен». Елена 
Коренева (12+)
07.25 Д/ф «Восхождение Ларисы 
Шепитько» (12+)
08.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ» (12+)
09.35 Д/ф «Дано мне тело, что мне 
делать с ним?» (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» (12+)
12.20 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (12+)
12.45 «Домашние животные с Гри-
горием Маневым» (12+)
13.15 «Культурный обмен». Елена 
Коренева (12+)
14.00 Д/ф «Восхождение Ларисы 
Шепитько» (12+)
14.45 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Высший пилотаж» 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Высший пилотаж» 
(12+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.40 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
18.55 «Дом «Э» (12+)
19.25 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 
(12+)
20.40 Д/ф «Моменты судьбы. Свя-
титель Лука» (6+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен». Елена 
Коренева (12+)
22.00 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ» (12+)
23.20 «Тот самый длинный день 
в году». Ко Дню памяти и скорби 
(12+)
00.00 «То, что задело» (12+)
00.10 Х/ф «СРЕДИ КОРШУНОВ» 
(12+)
01.50 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (6+)
03.00 «За строчкой архивной…» 
Никто не забыт (12+)
03.30 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 
(12+)

04.50 Д/ф «Искать - значит пом-
нить!» (12+)
05.25 Д/ф «Георгий» (12+)

06.00 Комедия «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ!» (12+)
07.40 «Православная энциклопе-
дия»
08.10 Сказка «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+)
09.30 Мелодрама «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)
11.30 «События»
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» (12+)
12.45 Детектив «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 Детектив «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.40 «События»
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вежливое оружие» (16+)
03.40 «Приговор. Дмитрий Захар-
ченко» (16+)
04.25 «Удар властью. Герои де-
фолта» (16+)
05.05 «90-е. Квартирный вопрос» 
(16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.50 Боевик «МЛАДЕНЕЦ на 
$30 000 000» (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. 
Ты втираешь мне какую-то дичь!» 
(16+)
20.30 Боевик «В ОСАДЕ» (16+)
22.30 Боевик «В ОСАДЕ-2: ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
00.30 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
(16+)
02.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 «Новый день»
05.55 Д/ф «Кленники»
06.25 Д/ф «Земля решающих сра-
жений»
07.05 Д/ф «Привал»
07.15 Х/ф «Парень из нашего го-
рода»
09.00 Завет
10.00 Я тебя люблю
11.00 Х/ф «Жди меня»
13.00 Я хочу ребенка
13.50 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова
14.30 В поисках Бога
15.00 Завет
16.00 Концерт «Наши любимые 
песни»
17.05 Д/ф «Крест против свасти-
ки»
18.05 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм»
20.00 Встреча
21.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом
22.00 Х/ф «Трясина»
23.10 «Бесогон» (12+)
23.55 День Патриарха
00.10 Завет
01.05 «Парсуна»
02.00 Встреча
02.55 Res Publica
03.50 Мультфильмы
04.35 «Тайны сказок»
04.50 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»
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Фантастическая драма «ЗА-
ГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА» (16+)
14.55 Мистическая комедия 
«ПРИЗРАК» (6+)
17.10 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Гадкий я» (6+)
19.05 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Гадкий я - 2» (6+)
21.00 Фантастика «ПРОМЕТЕЙ» 
(16+)
23.35 Военная драма «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» (18+)
02.20 Фантастическая драма «ЗА-
ГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА» (16+)
04.55 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
05.30 6 кадров (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Парламентское время» 
(16+)
08.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 М/с «Маша и Медведь»
08.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Д/ф «Удивительная дружба 
в мире природы» (6+)
09.00 Драма «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(12+)
10.40 «Погода на «ОТВ» (6+)

10.45 «Женская логика» (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» 
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 Драма «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+)
15.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 «События. Итоги дня» (16+)
16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
17.05 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
17.30 Военный фильм «ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 
21.50 Драма «ДЕТИ ХУАНГ ШИ» 
(16+)
00.00 Триллер «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 
УСНУ» (16+)
01.35 Драма «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(12+)
03.05 «МузЕвропа. Группа 
«Маdnеss» (12+)
03.50 «Парламентское время» 
(16+)
04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)

06.30 Удачная покупка (16+)
07.10 Мелодрама «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» (16+)
09.00 6 кадров (16+)
09.55 Мелодрама «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.30 Программа о здоровье 36,6 
(16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «РАДУГА В 
НЕБЕ» (16+)
23.00 Мелодрама «КАКТУС И ЕЛЕ-
НА» (16+)
01.05 Мелодрама «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» (16+)
02.45 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+)
04.25 Д/ф «Эффект Матроны» 
(16+)
05.25 Подробный разговор (16+)
06.25 Погода (6+)

06.00 Мультфильмы
10.15 Т/с «Гримм» (16+)
14.00 Боевик «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ» (16+)
16.45 Боевик «ОСАДА» (16+)
19.00 Триллер «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)
21.00 Боевик «ШАКАЛ» (16+)
23.30 Боевик «ЖАЖДА СМЕРТИ» 
(16+)
01.30 Триллер «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
(16+)
03.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

  

05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08.00 Мелодрама «ШАГ ВПЕ-
РЕД-2: УЛИЦЫ» (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+)
15.00 «Мир наизнанку» (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Разговор с главным» (16+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Триллер «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (16+)
01.00 Триллер «АНОН» (16+)
02.30 Т/с «Константин» (16+)
05.00 «Большие чувства» (16+)

06.15 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой»
10.15 «Не факт!»
10.45 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна Гитлера» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Гибель Аркадия 
Гайдара» (12+)
12.30 «Легенды музыки». Леонид 
Утесов
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Западный фронт. Опе-
рация «Память» (16+)
13.50 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
16.15 «Военная приемка. След 
в истории». «1941. Операция 
«Кремль-невидимка»
17.10 Д/ф «Дорога домой» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Блокада» (12+)
01.55 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм» (16+)
04.15 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю»
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов о при-
роде»
06.25 «Союзники» (12+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.25 «Секретные материалы» 
(16+)
07.55 Мультфильмы
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Летят журавли» (12+)
12.15 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+)
16.35 Т/с «Убить Сталина» (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Убить Сталина» (16+)
01.45 Т/с «Блиндаж» (16+)
05.30 Мультфильмы

07.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
08.25 «ТНТ Мusiс» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
14.15 Триллер «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 
(16+)
16.30 Триллер «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 
(16+)
18.35 Триллер «ГОГОЛЬ. СТРАШ-
НАЯ МЕСТЬ» (16+)
20.50 Фантастика «ЛЮДИ ИКС. 
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ Мusiс» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.10 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 PRO-Новости (16+)
05.15 Тор 30- Русский Крутяк не-
дели (16+)
07.20 Засеки звезду (16+)
07.30 Караокинг (16+)
08.40 PRO-Новости (16+)
09.00 Сделано в 90-х (16+)
10.20 Тop чарт Европы плюс (16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
11.55 Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели (16+)
14.30 Децл, кто ты? (16+).
15.15 «Партийная Zona». Лучшие 
выступления (16+)
17.25 Победители Премии Муз-ТВ 
2019. Музыка объединяет (16+)
18.30 Big Love Show 2019 (16+)
22.20 Танцпол (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

07.00 «Завтра была война». Худо-
жественный фильм 12+
08.30 «В то утро не было рассве-
та…» 6+
09.00 З. Зайнуллин. «Женщины 
41-го года». Спектакль Татарского 
государственного академического 
театра имени Г. Камала 12+
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 «Бессмертный полк-2019» 6+
17.30 «Я». Программа для женщин 
12+
18.00 «От сердца – к сердцу». Лена 
Шакирзянова 6+
19.00 Б. Салахов. «Любимые, ли-
шённые любви». Спектакль Чел-
нинского татарского драматическо-
го театра 12+
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 «Герой нашего времени». Ху-
дожественный фильм 12+
02.00 «КВН-2019» 12+
02.50 «Не говори прощай!». 
Телевизионный художественный 
фильм 12+

21 
ПЯТНИЦА

ИЮНЯ

22 
СУББОТА

ИЮНЯ

 Международный День йоги. Провозглашая Международный день 
йоги, ООН подчеркнула, что практикуемое этим индийским учени-
ем стремление к гармонии помогает преодолевать стресс, снижает 
агрессивность и воспитывает взаимоуважение. А это, в свою очередь, 
помогает становлению мира вокруг человека, а значит и внутри обще-
ства.

 Лита – день летнего солнцестояния. Лита с англосаксонского на-
речия переводится как «самый длинный день в году». По представле-
ниям кельтов, таинственное магическое значение в этот период имел 
папоротник: в полночь он будто бы расцветал на короткое мгновение. 

 Фёдор Колодезник. На Руси этот день считали своим праздником 
колодезники – мастера, специализирующиеся на строительстве ко-
лодцев. С вечера на Фёдора они клали сковороды на места, предна-
значенные для колодцев, а на другое утро по тому, насколько ско-
ворода запотела, делали выводы: есть под землей вода или лучше 
копать колодец в другом месте. 

 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной 
войны. В странах постсоветского пространства 22 июня приспускают 
государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней. 
Проходят памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением 
цветов к памятникам.

 550 лет со дня рождения Никколо Макиавелли – итальянского мыс-
лителя, писателя, историка.

 День Скипера Змея (Змеиный день). По народному календарю в 
этот день начинался период змеиных свадеб. Во многих населённых 
пунктах до сих пор остались «проклятые места», так называемые 
«змеиные горки».

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

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

Карты в продаже в киосках «Роспечати» Екатеринбурга и в редакции газеты

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

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ

05.35 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
14.25 «Тодес» в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 «Семейные тайны» с Тиму-
ром Еремеевым (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр (16+)

23.40 «Владимир Шахрин. 
«Жить надо в «Чайф» (12+)

К 60-летию Владимира 
Шахрина. Съемочная группа 
отправилась в музыкальный 
тур вместе с группой «ЧайФ».

00.45 Триллер «ОСОБО ОПАСЕН» 
(18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)

04.15 Мелодрама «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Вести-Урал
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Мелодрама «НАДЛОМЛЕН-
НЫЕ ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Алые паруса». Фильм Ан-
дрея Кондрашова (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
02.00 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Гегард Мусаси против Ра-
фаэля Ловато. Пол Дейли против 

Эрика Сильвы (16+)
09.00 «Интервью» (16+)
09.20 «Прогноз погоды»
09.30 «Автоnеws» (16+)
09.40 «#СмотретьВсем» (16+)
09.55 «Прогноз погоды»
10.00 «Интервью» (16+)
10.20 «Неделя УГМК» (16+)
10.30 «#СмотретьВсем» (16+)
10.40 «Технологии комфорта» 
10.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Болгария
12.50 «Команда мечты» (12+)
13.20 Новости
13.30 Футбол. Кубок Америки. Бо-
ливия - Венесуэла
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.30 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». Туринг. Прямая трансля-
ция
17.40 Все на Матч!
18.00 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Прямая трансляция
20.15 «Технологии комфорта» 
20.25 «Прогноз погоды»
20.30 «Неделя УГМК» (16+)
20.50 Кикбоксинг. Glоrу 66. Се-
дрик Думбе против Алима Набиева. 
Артём Вахитов против Донеги Абе-
ны (16+)
22.05 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Гегард Мусаси против Ра-
фаэля Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы (16+)
23.20 «Интервью» (16+)
23.40 «#СмотретьВсем» (16+)
23.55 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Парагвай. Прямая транс-
ляция
01.55 Все на Матч!
02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 
(16+)
04.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Бразилия - Россия. Прямая 
трансляция
06.55 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Территория спорта» (12+)

04.50 Звезды сошлись (16+)
06.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Малая земля (16+)
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Детектив «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+)
00.00 Мелодрама «ЗВЕЗДА» (12+)
02.00 Магия (12+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Т/с «Спецы» (16+)
05.45 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова» (16+)
06.50 «Светская хроника» (16+)

07.50 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+)
09.30 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (12+)
12.25 Т/с «Чужой район-3». «Ком-
промисс» (16+)
13.15 Т/с «Чужой район-3». «По 
закону» (16+)
14.05 Т/с «Чужой район-3». 
«Сделка» (16+)
15.00 Т/с «Чужой район-3». «Лик-
видация» (16+)
15.50 Т/с «Чужой район-3». 
«Месть» (16+)
16.45 Т/с «Чужой район-3». «Обо-
ротни» (16+)
17.40 Т/с «Чужой район-3». «При-
говор» (16+)
18.30 Т/с «Чужой район-3». «За-
хват» (16+)
19.25 Т/с «Чужой район-3». «Про-
вокация» (16+)
20.15 Т/с «Чужой район-3». «Ком-
промат» (16+)
21.05 Т/с «Чужой район-3». «Ди-
лемма» (16+)
22.00 Праздничное шоу «Алые па-
руса» - 2019. Прямая трансляция
01.00 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+)
02.40 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
04.15 «Большая разница» (16+)

06.30 Человек перед Богом. «Вве-
дение во Храм»
07.05 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»
08.40 Комедия «СВЕТНЫЙ ПУТЬ»
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.45 Комедия «ДОБРОЕ УТРО»
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.50 Письма из провинции. Ниж-
ний Тагил
13.20 Д/ф «Живая природа Япо-
нии». «Хоккайдо»
14.15 Комедия «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
15.50 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова»
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
17.10 Анна Ахматова. «Путём всея 
земли…». Вечер Светланы Крючко-
вой
18.35 «Романтика романса». Пес-
ни на стихи Алексея Фатьянова
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Драма «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ»
22.00 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шёнбрунн. Дирижер 
Густаво Дудамель
23.30 Комедия «ДОБРОЕ УТРО»
01.00 Д/ф «Живая природа Япо-
нии». «Хоккайдо»
01.50 Искатели. «Забытый генера-
лиссимус России»
02.35 М/ф «Прометей»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

04.00, 05.00 Вести (16+)

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

16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 

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

05.00 М/с «Смурфики»
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
08.20 М/с «Дракоша Тоша»
09.00 «Секреты маленького 
шефа»
09.25 Т/с «Диколесье»
09.50 М/с «Бобр добр»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Маша и Медведь»
12.30 «Крутой ребенок»
13.00 М/с «Ляпик едет в Окидо»
14.50 «Ералаш»
16.00 М/с «Меня зовут Не-Не»
17.00 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
18.10 М/с «Простоквашино»
19.15 М/с «Смешарики. Пин-код»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Буба»
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.40 М/с «Детектив Миретта»
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
02.10 М/с «Шаранавты. Герои кос-
моса»
02.30 «Лентяево»
02.50 М/с «Моланг»
04.05 М/с «Смешарики»

06.45 «Моя история». Александр 
Титель (12+)
07.25 Д/ф «Две Славы Алексея 
Смирнова» (12+)
08.10 Спецрепортаж «Военные ре-
конструкторы» (12+)
08.25 «Тот самый длинный день 
в году». Ко Дню памяти и скорби 
(12+)
09.00 «Мое военное детство» 
(12+)
09.30 Д/ф «Дано мне тело, что мне 
делать с ним?» (12+)
10.00 «За строчкой архивной…» 
Никто не забыт (12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 Д/ф «Моменты судьбы. Свя-
титель Лука» (6+)
11.00 Х/ф «СРЕДИ КОРШУНОВ» 
(12+)

12.40 «Домашние животные с Гри-
горием Маневым» (12+)
13.05 «Моя история». Александр 
Титель (12+)
13.45 Д/ф «Две Славы Алексея 
Смирнова» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Высший пилотаж» 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Высший пилотаж» 
(12+)
18.20 «За строчкой архивной…» 
Никто не забыт (12+)
18.50 «Фигура речи» (12+)
19.20 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)
20.30 «Вспомнить все» (12+)
21.00 Новости
21.20 «Моя история». Александр 
Титель (12+)
22.00 Т/с «Русский дубль» (12+)
23.45 «Звук». «Машина времени» 
(12+)
02.25 Д/ф «Цурцула» (12+)
03.20 Х/ф «МИГ УДАЧИ» (12+)
04.25 Х/ф «ЧЕСТЬ» (12+)
05.50 «Культурный обмен». Елена 
Коренева (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.05 Драма «РОДНЯ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Комедия «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)
15.55 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+)
16.45 «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)
17.35 Мелодрама «ДВА ПЛЮС 
ДВА» (12+)
21.20 Детектив «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
00.05 «События»
00.25 Детектив «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)

01.20 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)
03.10 Мелодрама «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» (16+)
04.55 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.20 Т/с «Лютый» (16+)
13.50 Боевик «В ОСАДЕ» (16+)
16.00 Боевик «В ОСАДЕ-2: ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
18.00 Боевик «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)
20.20 Боевик «СКАЛА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль: Легенды мировой 
музыки». «Grееn Dау - Вullеt in а 
Вiblе» (16+)
02.00 «Военная тайна» (16+)

05.00 Я тебя люблю
05.55 И будут двое
06.50 Я хочу ребенка
07.40 Мультфильмы
08.15 «Тайны сказок»
08.30 В поисках Бога
09.00 Завет
10.00 «Божественная литургия. 
Прямая трансляция»
13.00 Встреча
15.00 Следы империи
16.30 Пилигрим
17.00 «Парсуна»
18.00 Д/ф «Таран»
18.35 Х/ф «Трясина», 1 с.
19.40 Х/ф «Трясина», 2 с.
21.00 «Бесогон» (12+)
22.00 Щипков
22.30 Лица Церкви
22.45 Res Publica
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 про-
должается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 Развлекательное шоу «Дело 
было вечером» (16+)
11.05 Фантастика «ПРОМЕТЕЙ» 
(16+)
13.35 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Мегамозг»
15.25 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Гадкий я» (6+)
17.20 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Гадкий я-2» (6+)
19.15 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Приключенческая комедия 
«ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
00.00 Слава Богу, ты пришел! 
(18+)
01.00 Комедия «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» (18+)
02.40 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)
04.00 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
05.30 6 кадров (16+)

06.00 «Парламентское время» 
(16+)
07.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа. Группа 
«Маdnеss» (12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь»
08.30 Д/ф «Удивительная дружба 
в мире природы» (6+)
09.00 Надежда Бабкина и её семья 
в программе «Гости по воскресе-
ньям» (12+)
09.45 Драма «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+)
11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 Военный фильм «ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (12+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Авары. Клад неизвестного во-
ждя» (12+)
15.45 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Болгары. Две судьбы одного 
народа» (12+)
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Гунны. Тайна волниковского 
всадника» (12+)
17.15 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Хазары. По следу писем царя 
Иосифа» (12+)
18.00 «Женская логика» (12+)
18.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.25 Мелодрама «ПРОСТО 
САША» (12+)
19.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.45 Юбилейный концерт ком-
позитора Олега Иванова в Кремле 
(12+)
21.25 Триллер «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 
УСНУ» (16+)
23.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Фильм ужасов «РЕИНКАР-
НАЦИЯ» (18+)
02.20 Драма «ДЕТИ ХУАНГ ШИ» 
(16+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.10 Мелодрама «ОЙ, МАМОЧ-
КИ…» (16+)
09.10 Удачная покупка (16+)
09.20 6 кадров (16+)
10.00 Мелодрама «Я ТЕБЯ НАЙ-
ДУ» (16+)
14.00 Мелодрама «НА КРАЮ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.30 Программа о здоровье 36,6 
(16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» (16+)
22.55 Мелодрама «ВАША ОСТА-
НОВКА, МАДАМ!» (16+)
00.55 Мелодрама «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» (16+)
02.40 Д/ф «Эффект Матроны» 
(16+)
05.25 Подробный разговор (16+)
05.55 Погода (6+)
06.00 Программа о здоровье 36,6 
(16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
13.30 Боевик «ШАКАЛ» (16+)
16.00 Т/с «Ночной администра-
тор» (16+)
23.00 Триллер «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)
01.00 Боевик «МЕРКУРИЙ В 
ОПАСНОСТИ» (16+)
03.15 Триллер «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
(16+)
05.00 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

  

05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(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. По морям-3» 
(16+)
12.00 «Я твое счастье» (16+)
13.00 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)
14.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Новости. Документы. Вре-
мя собирать камни» (12+)

23.00 «Аgеntshоw» (16+)
00.15 Мелодрама «ШАГ ВПЕ-
РЕД-2: УЛИЦЫ» (16+)
02.00 Т/с «Константин» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06.00 Х/ф «Родная кровь» (12+)
07.40 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа». Дэвид Рок-
феллер (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)
12.25 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
14.00 Т/с «Викинг 2» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.45 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
01.05 Х/ф «Ижорский батальон»
02.45 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
04.15 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь»
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.15 «Миллион вопросов о при-
роде»
06.25 Мультфильмы
06.40 «Беларусь сегодня» (12+)
07.10 «Охота на работу» (12+)
07.45 «Культ/Туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры разума»
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «У каждого своя война» 
(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «У каждого своя война» 
(16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «У каждого своя война» 
(16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «У каждого своя война» 
(16+)
05.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

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. 
НАЧАЛО. РОСОМАХА» (16+)
14.40 «Соmеdу Сlub. Дайджест» 
(16+)
15.15 «Соmеdу Сlub» (16+)
16.15 «Соmеdу Сlub. Дайджест» 
(16+)
17.20 «Соmеdу Сlub» (16+)
19.30 «Соmеdу Сlub. Дайджест» 
(16+)

20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.05 «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 Золотая лихорадка (16+)
08.00 Караокинг (16+)
09.20 Фанклуб. Валерий Меладзе 
(16+)
10.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
(16+)
11.00 Русский чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки. Мальта 
(12+)
13.00 Ждите ответа (16+)
14.00 Выпускной Бал в Кремле 
2019 (16+)
17.00 PRO-Обзор (16+)
17.35 Золотая лихорадка (16+)
19.00 «Жара в Баку 2018». Творче-
ский вечер Валерия Меладзе (16+)
21.25 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
00.00 10 Sexy (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

07.00 «Наш весёлый Сабантуй» 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 женщин 
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 Концерт Нафката Нигматул-
лина 6+
16.30 «Путник» 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 «От сердца – к сердцу». Лена 
Шакирзянова 6+
22.00 «Чёрное озеро» 16+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Судьбы человеческие» 12+
00.00 «Приключения принца Фло-
ризеля». Художественный фильм 
(СССР, 1980) 12+
03.30 «Доигрались?!». Телевизи-
онный художественный фильм 12+
06.00 «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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 День балалайки – международный праздник музыкантов-народ-
ников. Идею празднования предложил президент Российского клуба 
музыкантов-народников Дмитрий Белинский. Историческим основа-
нием для выбора даты стало первое упоминание о балалайке в до-
кументе «Память из Стрелецкого приказа в малороссийский приказ», 
который датируется 23 июня 1688 года. 

 130 лет со дня рождения русской поэтессы Анны Ахматовой (Го-
ренко). 

 Иванов день. Праздник, дошедший до нас из далёких языческих 
времён, до сих пор празднуют народы Европы. Считалось, что в Ива-
нову ночь (накануне Рождества Иоанна Крестителя) нельзя спать. 
Главная традиция – разжигание костров. С давних пор люди верили, 
что огонь способен защитить от злых сил. Праздник воплощает собой 
торжество лета, плодородия, расцвет жизненных сил.

Н. Римский-Корсаков
РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ КОРСАКОВА(Музыкальное путешествие)М. У. Мумусоргский

ДЯДЯ С СОБАЧКОЙДж. Пуччини, Дж. Верди, Дж. Россини
ТОЧКА ДЖ(Лечебная опера)Дж. Верди

ФАЛЬСТАРТ(Балет в 3-х попытках)Л. Минкульт
ГРЕБЛЯ НА БАЯДЕРКАХ(Спорт-опера в 3 частях)И. Отравинский

ГРИЛЬ-ПТИЦАЖ. Бизян
АРМЕН-СЮИТАВ. Рагнерд

ТРИТОН И ЛЯГУШКАА. Сидоров
ГОЛОГРАФ ГОЛОДРАКУЛА(Опера в трёх 3D-действиях)Крученцо Верччини

ДЖИУ-ДЖИУ-ТСУР. Вахтер
СКАЗКИ ЖЕНСКОГО ОБЩЕЖИТИЯМ. Мусордский

БОРИС СБОДУНОВЭнцо Феррари
АЛЬФА И РОМЕОЖ. Безобизе
БАРМЕН-СЮИТА(Балет в трёх дринках)Рейнхольдрайцигер Хайлер

КУРФЮРСТЕНЗИБЕНСКИЕ 
АУСВАЙЦЕНБУНДЕСДОЙЧЕРЫДж. Приччини

МАДАМ НЕОТДУПЛЯЙЗнакомо Мужччини
ВИКОНТ ДЕ ТУРАНДОН(Опера в трёх буквах)Жж. Чепушини

ГУЛЛИВЕР И ГУИГНГНМЫ

А. Шотакович
ШМОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ(Балет в двух отделениях СОБРа)Н. Корский-Римсаков

МАТРОСКО(Балет для детей военнослужащих в трёх танцах «Яблочко»)Н. Пермский-Ворсаков
БРОТЕЛЛО(Опера по пьесе У. Шекспира)

А. Будьздоров
ГЕМОРРОЗКО(просветительская опера в двух полудействиях)Бз. Кирпиччини

МАДАМ НА СПИНЕА. Бородин
КНЯЗЁК ИГОРЁК(Адаптация для детей оперы «Князь Игорь»)

«Бармен-сюита» в трёх дринках   1 2 3 4 5 6
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34 35

36 37

38

39 40

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

опубликованный 

в прошлый четверг

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Катала. 6. Европа. 

10. Рогач. 11. Шкурка. 

12. Окуляр. 13. Комар. 

14. Амплуа. 16. Клевок. 

17. Складчина. 

22. Сочинение. 

23. Ужгород. 25. Дантист. 

26. Пианистка. 

30. Раскрутка. 34. Крюгер. 

35. Аптека. 36. Сквер. 

37. Ахинея. 38. Оттиск. 

39. Круиз. 40. Анатом. 

41. Мясник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Кошмар. 2. Труппа. 

3. Лакмус. 4. Голодание. 

5. Саранча. 7. Вакула. 

8. Облава. 9. Африка. 

15. Аксессуар. 

16. Княженика. 18. Вожак. 

19. Кисть. 20. Холст. 

21. Ковка. 24. Бижутерия. 

27. Экскурс. 28. Оксана. 

29. Дюжина. 30. Решето. 

31. Апатия. 32. Регион. 

33. Заскок.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Мясное блюдо с горячим названием. 
2. Княжество игорных домов. 
3. Явление, при котором утомлённое солнце 
нежно с морем прощалось. 
4. Из князей – в грязи. 
5. Караван вагонов. 
6. Убийственный диаметр. 
8. Буква в азбуке кипу. 
9. И первоклассник, и первокурсник. 

15. Избушка, повёрнутая к «Мерседесу» 
передом, к бассейну задом. 
18. Груша в «крокодиловой коже». 
19. Растение, похожее на зонтик, но, в 
отличие от зонтика, улучшающее вкус пищи. 
20. Предмет, на котором сидели две первые 
буквы, пока не свалились. 
23. Оно тихо не лопается. 
26. «… на стуле выпрямила многие спины» 

(шутка). 
28. «Утопание» новостройки. 
29. Обмен Родины на корзину печенья и 
банку варенья. 
32. Танец «ножки вверх». 
33. Нобелевский «собаковед». 
34. Изображение внутренностей телевизора 
на бумаге. 
35. Простофиля среди сорняков.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

7. Обувь, в которую садится человек, 
которого «обули». 
10. «Чайник» в деле. 
11. Чернобровая дама с Тихого Дона. 
12. От до до до. 
13. Страна, где расплачивались «рыцарскими 
доспехами». 
14. Архитектурные рюшечки. 
16. «Панацея» от засухи на дачном участке. 

17. Коммунальная разборка.
21. Она вылетает у фотографа. 
22. Гадальщик, тыкающий пальцем в небо. 
24. Клубный иноземец. 
25. «Деспот меж людей». 
27. Предмет, который достал ёжик, 
вышедший из тумана. 
30. Певица, которой плохо без Лёхи. 
31. Сокол, перешедший на рыбные блюда. 

36. Масштаб свадьбы, празднуемой на 
широкую ногу. 
37. Солдатская зажигалка из сказки 
Андерсена. 
38. Если будет сторониться женщин, у него 
есть шанс стать папой. 
39. Как назвать скрягу, если не хочешь его 
обидеть? 
40. «Критические дни» в экономике.
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Летние премьеры Шишмариинского театра оперы по билетам
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Сотрудники вокзала припомнили забавный случай. Один китай-
ский пассажир ехал во Владивосток, уточнил время стоянки в Ека-
теринбурге и спокойно отправился купить жареную курицу. А сто-
янку сократили – поезд отстал от графика. Оповещение, конечно, 
было, но на русском и английском языках (дело было во время 
ЧМ-2018). Он не знал ни того, ни другого. Возвращается и видит 
хвост своего уходящего поезда. В шортах, с курицей в руках по-
бежал за ним и почти догнал, но суровая проводница прикрикнула 
на него – нельзя запрыгивать на ходу. Бедолага добежал до конца 
перрона и вернулся. На сутки пришлось ему задержаться – билета 
нет, документов нет, пока связались с бригадиром ушедшего по-
езда, с китайским консулом в Екатеринбурге, устанавливали лич-
ность и так далее, время шло. Хорошо хоть, телефон был с онлайн-
банком, пассажир смог купить билет на следующий поезд. 

общество
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 

(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 10 
июня 2019 г. на сайте АО «Газпром газораспределе-
ние Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства РФ от 
29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, оказывающи-
ми услуги по транспортировке газа по трубопроводам» 
и Приказом ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об 
утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информа-
ция о деятельности АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» за май 2019 г., о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым ус-
лугам по транспортировке газа (плановые (уточнённые) 
показатели, с детализацией по группам газопотребле-
ния) по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» на июнь 2019 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Экотехно-
парк» совместно с администрацией муниципального обра-
зования город Алапаевск уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экс-
пертизы по проектной документации «Межмуниципальный 
центр обращения с отходами г. Алапаевск», включая матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: обеспечение муници-
пального образования город Алапаевск и муниципального  
образования Алапаевское специализированным объектом по 
обращению с ТКО с учётом норм рационального природополь-
зования, извлечения потенциально пригодных к дальнейшему 
применению ресурсов из массы ТКО и обеспечения максималь-
ного вовлечения вторичных ресурсов в производственный цикл 
путём получения вторичной продукции, а также  обеспечение 
обслуживания транспортно-логистических потоков, в соответ-
ствии с требованиями территориальной схемы по обращению 
с отходами на территории Свердловской области.

Месторасположение намечаемой деятельности: Свердлов-
ская область, г. Алапаевск, 4 км на юго-запад от ориентира 
поста ГАИ.

Наименование и адрес заявителя: Общество с ограниченной 
ответственностью «Экотехнопарк», 620026 г. Екатеринбург, 
ул. Гоголя, д. 36, офис 301.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 01.04.2019 по 15.07.2019.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация муниципального образования 
город Алапаевск, по адресу: г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 18.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной 

экологической экспертизы можно: в здании администрации 
муниципального образования город Алапаевск, по адресу:  
г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 18, 1-й этаж (фойе актового зала) 
с понедельника по пятницу с 8 часов 30 минут до 13:00 и с 
13:48 до 17:30; или ежедневно круглосуточно на официальном 
сайте Муниципального образования город Алапаевск: http://
moalapaevsk.ru;

Направить свои замечания и предложения можно по 
адресу: администрация муниципального образования город 
Алапаевск: 624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. 
Ленина, д. 18, или на адрес электронной почты mo-alapaevsk@
gov66.ru.

Сроки представления замечаний и предложений: 30 дней 
с даты опубликования настоящего извещения, 30 дней с даты 
проведения общественных обсуждений.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации «Меж-
муниципальный центр обращения с отходами г. Алапаевск», 
включая материалы оценки воздействия, состоятся в 17:00 
16 июля 2019 года, МАУК «Кинодосуговый центр «Заря», 
по адресу: Свердловская область г. Алапаевск, ул. Фрунзе, 
дом 46.

сегодня – день работника 
миграционной службы
уважаемые работники и ветераны миграционной службы свердлов-
ской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ещё 300 лет назад, в 1719 году Указом российского императора 

Петра I в стране была введена обязательная регистрация иностран-
цев, контроль и учёт приезжающих.

Сегодня, с развитием процессов глобализации, деятель-
ность миграционных служб приобретает особое значение, спо-
собствует обеспечению национальной безопасности России, 
созданию комфортных и благоприятных условий для жизни 
граждан.

Свердловская область является одним из крупнейших «потреби-
телей» иностранной рабочей силы. Подразделения по вопросам ми-
грации ведут большую и ответственную работу по оформлению па-
спортов гражданина Российской Федерации, выдаче заграничных 
паспортов, разрешений на временное проживание иностранным 
гражданам, оформлению гражданства Российской Федерации и ря-
ду других услуг.

Благодаря эффективной, профессиональной работе сотрудни-
ков миграционных подразделений в нашем регионе складывается 
стабильная миграционная ситуация, отлажены механизмы привле-
чения иностранной рабочей силы, созданы условия для переселения 
соотечественников, проживающих за рубежом, принимаются дей-
ственные меры по противодействию незаконной миграции. С каж-
дым годом растёт количество иностранных студентов, обучающихся 
в высших учебных заведениях нашего региона. Только в 2018 году 
на миграционный учёт поставлено более 6 тысяч иностранных сту-
дентов.

В минувшем году подразделения по вопросам миграции проде-
монстрировали отличную работу во время проведения в Екатерин-
бурге игр чемпионата мира по футболу и других крупных междуна-
родных мероприятий.

Уважаемые работники и ветераны миграционной службы Сверд-
ловской области!

Благодарю вас за добросовестный труд и весомый вклад в повы-
шение качества жизни уральцев. Желаю вам крепкого здоровья,  
счастья, благополучия, дальнейших успехов в ответственной работе 
на благо региона и России.

губернатор свердловской области  
евгений куйвашев
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД «Каравелла» Верх-Исетского рай-
она города Екатеринбурга» 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».

Рудольф ГРАШИН
«За кардиоцентр! За Габин-
ского!» – машины с такими 
наклейками на заднем сте-
кле то и дело встречаются в 
Екатеринбурге в последние 
дни. Сотрудники Уральско-
го института кардиологии 
обеспокоены, что с главным 
врачом их клиники, Яном ГА-
БИНСКИМ, не продлевают 
контракт, хотя действующий 
истекает 17 июля этого го-
да. Они обратились к губер-
натору с обращением в под-
держку своего руководите-
ля. Корреспондент «Облга-
зеты» встретился с Яном Га-
бинским и выяснил его мне-
ние о происходящем. 

Перспективы 
инноваций – Ян Львович, как скла-

дывается ситуация с вашим 
контрактом, это волнует не 
только медиков, но и пациен-
тов центра кардиологии?– Вся моя жизнь и всё су-ществование посвящено кар-диологии. Я себя не отделяю от коллектива, наш институт – это единое целое, и мы очень много лет создавали его – это принесло свои результаты. Се-годня Уральский институт кар-диологии – один из лучших кардиоцентров страны. Если у нас в центре летальность от инфаркта миокарда составля-ет 5,3 процента, по Свердлов-ской области этот показатель равняется 11,9, а в среднем по Российской Федерации умира-ют 13,2 процента людей, полу-чивших инфаркт миокарда. На-ши показатели в борьбе с этим заболеванием соответствуют лучшим европейским и миро-вым.

– И коллектив вас поддер-
живает…– Для меня это очень важ-но. У нас в институте средний возраст медицинских работ-ников чуть больше 40 лет, ра-ботает очень много молодых врачей, среди них – 6 докторов наук, около 20 человек защи-тили степень кандидата меди-цинских наук. И они прекрас-
но понимают, если будет про-
изведена смена руководства, 
то, к сожалению, все те инно-

вации, которые мы внедря-
ем, связанные с развитием 
города сердца, по оформле-
нию коронарных паспортов, 
по использованию общедо-
ступных дефибрилляторов, – 
всё это может заглохнуть.

– Расскажите об этих ин-
новациях.– Вместе с концерном Шва-бе мы создали конструкцию нового дефибриллятора. Он настолько прост в обращении, что работать с ним может да-же школьник. Зачем это нуж-но? У нас в стране 250 тысяч человек умирают в год внезап-но, ещё до того, как их привезут в стационар. Мы сделали очень много правильных вещей, свя-занных с организацией сосуди-стых центров, мы очень много делаем, чтобы они работали на высоком уровне, но даже при совершенной их работе мы бу-дем спасать от 10 до 20 тысяч жизней в год, что безусловно крайне важно. Но, чтобы кар-динально снизить смертность в стране, президент Владимир 
Путин поставил задачу спа-сать дополнительно 200–250 тысяч россиян в год. И начи-нать эту работу надо, пока эти люди ещё не стали нашими па-циентами.

Спасти человека

– Как спасать, есть такие 
наработки?– Мы создали такую тех-нологию как коронарный па-спорт. По моему убеждению как члена президиума Российского кардиологического общества, главного кардиолога Сверд-ловской области, это – револю-

ционная технология, которая на уровне популяции позво-лит оказывать профилактиче-скую, так называемую, персо-нифицированную помощь, на-чиная с 20–30-летнего возрас-та. Что значит персонифициро-ванную? Для каждого человека в отдельности. Делая коронар-ный паспорт, мы смотрим – что происходит у конкретного че-ловека внутри сосудов сердца. Допустим, видим, что есть не-большое сужение сосуда, и ма-ленькая бляшка пока никак не перекрывает кровоток в нём. Однако в любой момент это может произойти, особенно в условиях стресса.А если это лётчик, и он управляет самолётом, а если машинист? Или просто авто-мобилист, который сел за руль и в этот момент с ним произо-шла беда… А мониторинг сосу-дов сердца поможет вовремя скорректировать ситуацию, не довести до инфаркта миокарда или инсульта. В 2017 году гу-бернатор Евгений Куйвашев дал нам возможность, следуя программе «Здоровье ураль-цев», провести пилотный про-ект по коронарному паспорту, на его реализацию было выде-лено 50 миллионов рублей. Мы обследовали 3 300 человек, ра-ботающих в опасных професси-ях,  это – здоровые люди, кото-рые были признаны таковыми по итогам диспансеризации. Так вот – у 57 процентов из них мы нашли проблемы с серд-цем, а 14 процентов вынужде-ны были срочно госпитализи-ровать и проводить стентиро-вание и шунтирование сосудов сердца, чтобы исправить кро-воток в коронарном сосуде.  

Евгений Куйвашев поддер-жал и ещё одну инновацию: строительство, как мы его на-зываем, города сердца – цен-тра, который мог бы обеспе-чивать контроль за состояни-ем кардиологии в регионе и ко-торый работал бы на самом вы-соком технологическом уров-не. Мы разработали проект, по которому должны быть по-строены на территории Ураль-ского института кардиоло-гии ещё три здания: коронар-ный центр, он готов на 80 про-центов, и в этом году должен  войти в строй. Кроме того, большой реабилитационный центр, который позволил бы осуществлять реабилитацион-ную программу для тех, кто пе-ренёс инфаркт миокарда, и так называемая клиника-отель. Сегодня, используя механизм частно-государственного пар-тнёрства, мы строим коронар-ный центр, и, думаю, его пуск станет событием не только для области, но и для всей страны – таких медицинских центров нет ни в одном регионе.
– За какой срок можно за-

вершить строительство это-
го города сердца?– Мне сейчас 66 лет, я 1952 года рождения, как и наш пре-зидент. Только я родился 9 ок-тября, а Владимир Владими-рович 7 октября, так что раз-ница у нас в возрасте неболь-шая. Есть закон, который по-зволяет человеку трудиться на своём месте до 70 лет, если учредитель в нём заинтересо-ван. Я не инвалид, вы видите – нахожусь в прекрасной фор-ме, значительно сбросил вес. За эти оставшиеся до следующе-го юбилея годы мог бы завер-шить начатое большое дело – построить самый передовой в стране кардиоцентр.

ОТ РЕДАКЦИИ:Мы обратились за коммен-тарием в министерство здра-воохранения Свердловской об-ласти.– Габинский работает сей-час в соответствии с действу-ющим контрактом. О даль-нейшей его работе пока ниче-го сказать не могу, – ответил пресс-секретарь минздрава ре-гиона Константин Шеста-
ков.

«Надеюсь завершить начатое, построить самый передовой в стране кардиоцентр»
коронарный центр – первое здание создаваемого габинским 
города сердца – его должны ввести в этом году
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Залы ожидания на вокзале украшены оригинальными 
фресками

таким был вокзал до 1939 года

та самая фреска, сюжет которой поначалу вызвал вопросы
Памятник архитектору константину бабыкину.  
интересно, сколько было желающих поднять его шляпу?

Станислав МИЩЕНКО
В День России в столице 
Урала открылась уличная 
выставка «Выше ураль-
ских гор», посвящён-
ная первому космонав-
ту из Екатеринбурга Сер-
гею Прокопьеву. Экспози-
цию на Плотинке предста-
вил сам космонавт, кото-
рый прилетел в родной го-
род на один день.– Эта экспозиция – пер-вый шаг к созданию полно-ценного музея космонавти-ки в Екатеринбурге, – ска-зал Сергей Прокопьев. – Му-зей представляется мне на-учно-техническим центром, где дети и подростки смо-гут заниматься робототех-никой, изучать астрономию и космонавтику.Уличная экспозиция, при-уроченная к годовщине полё-та Сергея Прокопьева в кос-мос, состоит из десяти стен-дов. На них представлены фо-тографии со старта его кос-мического корабля, о жизни и быте на Международной космической станции. Боль-шинство снимков сделаны космонавтом с борта МКС. В создании экспозиции приня-ли участие семья Сергея Про-копьева, администрация Ека-теринбурга, Екатеринбург-ский планетарий и Москов-ский музей космонавтики.– Мы надеемся, что эта выставка вызовет интерес к космонавтике у жителей 

и гостей города, – отметила прибывшая на открытие экс-позиции представитель Мо-сковского музея космонавти-ки Ольга Низовцева. – Ека-теринбург может гордиться Сергеем Прокопьевым: он не забывает родной город и по-пуляризирует космонавти-ку среди своих земляков. Эта выставка стала началом на-шего сотрудничества с Ека-теринбургским планетари-ем. Мы поможем организо-вать в столице Урала, где рас-полагается множество кос-мических предприятий, му-зей космонавтики. И я увере-на, что он станет одним из са-мых лучших на Урале.В дар будущему музею Сергей Прокопьев передал резиновую перчатку, в кото-рой он выходил первый раз в открытый космос 15 авгу-ста 2018 года. Директор Ека-теринбургского планетария 
Александр Изгагин отме-тил, что эта перчатка станет одним из главных экспона-тов будущего музея космо-навтики. Он добавил, что в настоящий момент идёт по-иск места под музей и науч-но-технический центр для молодёжи. В коллекцию му-зея, помимо личных вещей Сергея Прокопьева и дру-гих российских космонав-тов, должны войти предме-ты, связанные с разработкой и испытаниями космических аппаратов и ракет-носите-лей на Среднем Урале.

сергей Прокопьев расписался на перчатке,  
в которой он выходил в открытый космос«Выше  уральских гор»
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Признаться, на вокзале не 
бывал лет 25 и был прият-
но удивлён увиденным. От 
посещений в 1990-е годы 
осталось стойкое ощущение 
какой-то барахолки – толпы 
снующих взад-вперёд людей 
с баулами и узлами, стойкий 
запах совершенно несъедоб-
ных чебуреков и жареной ку-
рицы, плач уставших детей… 
А теперь – просторная пло-
щадь перед вокзалом, чи-
стые залы, продуманная на-
вигация. И народ куда-то по-
девался, никакой толкотни. 
Конечно, не сразу так отстро-
ился наш вокзал – ворота го-
рода…Первый вокзал в Екатерин-бурге был построен по проекту архитектора Петра Шрайбе-
ра в стиле модерн в 1878 году, тогда Екатеринбург был конеч-ной станцией Уральской гор-нозаводской железной дороги. С появлением железной доро-ги город резко рванул вперёд в своём развитии. А когда про-ложили пути на Тюмень и Че-лябинск, на вокзале стало тес-но, и в 1910 году стали стро-ить новый вокзал по проек-ту архитектора Константи-
на Бабыкина, который проек-тировал такие значимые объ-екты, как Театр оперы и бале-та, Уральский политехниче-

ский институт, филармонию и многие другие. Константин Ба-быкин и сейчас рядом со своим детищем – как памятник, кото-рый находится в сквере перед управлением Свердловской железной дороги. А старый вокзал стал во-инским, работал на Министер-ство обороны, в 2003 году стал музеем истории, науки и техни-ки Свердловской железной до-роги после капитального ре-монта, реставрации и благо-устройства. Работы по благо-устройству проводил Екате-ринбургский художественный фонд, его сотрудники и пред-ложили поставить в сквере не-сколько городских скульптур. Предложение было принято, так появились забавные два путейца, проводница с двумя стаканами чая, спешащая, ви-димо, на поезд семья, женщи-

на, судя по габаритам, шпало-укладчица. Отлиты из медно-го сплава. А музей – один из са-мых интересных в городе.  Второй городской вокзал по замыслу Бабыкина должен был воплощать растущую про-мышленную мощь Урала и его центра – Екатеринбурга. Зда-ние в модернистско-функци-ональном стиле было в один этаж, простым и строгим в ис-полнении, но представляло со-бой сложное в инженерном от-ношении сооружение. Посколь-ку станционные пути проходи-ли по насыпи, был проложен тоннель. Население города бы-стро росло, не отставал и пасса-жиропоток. Опять стало тесно. Тогда в 1939 году здание над-строили вторым этажом, укра-сив колоннадой. В  начале 60-х возвели  два пристроя, а затем и ещё одно здание.

В 1997 году было приня-то решение сделать капиталь-ный ремонт, в ходе которого удалось в полтора раза увели-чить площадь в залах ожида-ния, и вокзал превратился в не-повторимый архитектурно-ху-дожественный ансамбль. В от-
делке залов и центральной 
лестницы использовались 
традиционные уральские 
материалы – змеевик, гра-
нит, мрамор. А своды в двух за-лах ожидания украсили цвет-ными фресками. В одном зале были изображения самых зна-чимых в истории Урала собы-тий до 1917 года, таких, как по-ход Ермака, Ирбитская ярмар-ка, основание Екатеринбурга. А в другом зале – вехи истории становления Урала после рево-люции. У одной из фресок при-

шлось задержаться: изображён живописный коллаж, где лег-ко угадываются такие персона-жи, как Берия, Курчатов, спра-ва – военные, а по центру – сби-тый американский лётчик Пау-
эрс. Под фреской подпись: 1960 год. Но позвольте, да, Пауэрса сбили в 1960 году, а Берию рас-стреляли в декабре 1953 года! Но ясность внёс буклет об этих фресках – композиция, оказы-вается, называлась «Создание ракетно-ядерного корпуса на Урале». Ну тогда, действитель-но, всё к месту…Сейчас входят в вокзал уже не через тяжёлые дубовые две-ри, а через пункты досмотра.– Новую систему безопас-ности ввели перед чемпиона-том мира по футболу, – отме-чал в беседе с корреспонден-

тами «Облгазеты» начальник вокзала Алексей Тарасов. – По-явились периметровое ограж-дение и пять досмотровых пун-ктов. Они оснащены всеми не-обходимыми техническими средствами охраны: автома-тизированной системой ради-ационного контроля, интро-скопами, рамками металлоде-текторов, системами видеона-блюдения и другими устрой-ствами. Эти меры объясняют-ся повышенными требовани-ями транспортной безопасно-сти, которые предъявляются к вокзальным комплексам. По-сле процедуры досмотра чело-век попадает в так называемую «чистую зону»… А она действительно чи-стая. Весь вокзальный ком-
плекс может вместить око-
ло пяти тысяч человек и еже-
дневно обслуживать около 
50 тысяч пассажиров – и ни-
где ни соринки. Раньше вок-зал был излюбленным местом ночлега для бомжей, сейчас им туда дорога закрыта. Здесь есть всё необходимое, чтобы до-ждаться своего поезда или пе-ресесть на  другой: справочно-информационная служба, би-летный цех, багажное отделе-ние, камера хранения, сервис-центр, комнаты для длитель-ного отдыха, детские игровые комнаты и даже зимний сад.Счастливого пути! 

Счастливого пути!Железнодорожному вокзалу в Екатеринбурге исполняется 105 лет
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 КОММЕНТАРИЙ
О том, чем живёт «Екатеринбург Арена» после чемпио-
ната мира, и о её дальнейшей судьбе «Областной газе-
те» рассказала директор стадиона Оксана ТИЩЕНКО.

– После чемпионата мира все стадионы, которые 
были построены к турниру, должны были перейти в 
региональную собственность. Прошёл год, «Екатерин-
бург Арена» только начала эту процедуру, а осталь-
ные города-организаторы и вовсе молчат. Почему 
этот процесс получился таким долгим?

– Быстро это не могло произойти, объект доста-
точно дорогой. Передать стадион стоимостью 13 мил-
лиардов рублей за пару месяцев из одного бюджета 
в другой затруднительно. Сейчас оформляются до-
кументы, всё идёт по плану. До конца года, я думаю, 
объект передадут в региональную собственность. 

– Главным действующим героем «Екатеринбург 
Арены» остаётся футбольный клуб «Урал», который 
проводит 15 домашних матчей в чемпионате России 
плюс некоторые игры Кубка России. Помимо футбола, 
стадион, как это кажется со стороны, живёт доволь-
но скучной жизнью. За исключением концерта груп-
пировки «Ленинград» крупных мероприятий не было и 
пока не афишируется…

– Почему вы решили, что «Екатеринбург Арена» 
живёт скучной жизнью? Мы в своих социальных сетях 
постоянно сообщаем о мероприятиях, которые прово-
дим. В среднем в неделю у нас проходит два события. 
Что касается больших мероприятий, то надо начать с 
того, что мы не концертная площадка. Ну и проводить 
концерты на стадионе достаточно проблематично из-
за погодных условий и из-за того, что у нас в стране 
мало артистов и групп, которые смогут собрать стади-
он и заплатить за нашу площадку. Вот сейчас высту-
пит «Ленинград» – это будет первая проверка арены 
в таком контексте. Посмотрим, с какими последстви-
ями пройдёт концерт и над чем нам предстоит рабо-
тать в дальнейшем.

– Сейчас стадион получает большие деньги на со-
держание из бюджета. И будет получать их до 2023 
года: к тому времени стадион должен стать самооку-
паемым. Это реальная цель?

– Это не иллюзия, объект обязательно должен 
быть самоокупаемым. Не факт, что это произойдёт 
через пять-семь лет, но к этому обязательно нужно 
идти. Постепенно, если мы будем следовать бизнес-
плану, разрыв между бюджетным финансированием 
и собственным заработком будет сокращаться.
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Пётр КАБАНОВ
В прокат вышел фильм 
Дмитрия Астрахана 
«Игра». Про свою новую 
картину Астрахан ещё до 
выхода говорил довольно 
много, что она про «игру в 
жизнь», силу правды, гра-
ницы личной свободы. Сама 
история, которая лежит в 
основе, действительно весь-
ма занимательная, а худо-
жественное исполнение…Работа Дмитрия Астрахана шла до зрителя практически два года. Несмотря на то что её показали в августе 2018-го на фестивале «Окно в Европу», в кинотеатрах её можно уви-деть только сейчас. И то весьма ограниченно. Сам Дмитрий Ха-нанович отмечал, что это вре-мя ушло на художественные доработки.  За свою режиссёрскую ка-рьеру Дмитрий Астрахан снял более двадцати фильмов и се-риалов. Конечно, в памяти сра-зу всплывают его ранние ра-боты – «Всё будет хорошо», «Ты у меня одна». Первая пол-нометражная картина Астра-хана «Изыди!» получила при-зы на ММКФ и «Кинотавре», в 1991 году была выдвинута на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но в шорт-лист не вошла. Эти картины нравились зрителям за динамику, необычные сце-нарные ходы, элементы тра-гикомедии. Фильм «Всё будет хорошо», имевший колоссаль-ный успех после выхода, запом-нился всем как ещё один точ-ный слепок времени наряду с «Ширли-мырли», «Особенно-стями национальной охоты» и другими разухабистыми кар-тинами ушедших 90-х. При этом работы Астраха-на последних нескольких лет получались совершенно раз-ными по стилистке. К примеру, фильм 2016 года – «Любовь без правил» – получился неудач-

ным, местами пошлым. Остава-лось надеяться, что «Игра» бу-дет сделана иначе.В итоге перед нами исто-рия успешного издателя и… по-эта, миллионера Юрия Плато-нова (его играет бывший ка-вээнщик Виктор Васильев), у которого не жизнь, а сказ-ка – любящая жена, сын, само-лёт, «роллс-ройс», любовница. Сцены проезда по Кутузовско-му проспекту плавно сменяют-ся банкетом в одном из ресто-ранов, где отмечается 40-летие Платонова. Там его папа-мил-лиардер, всё чинно и красиво. Вечер ведёт Павел Воля (это его единственное появление в фильме, но он зачем-то присут-ствует на всех афишах). И вдруг среди этого блаженного спо-койствия главный герой заду-мывается: «А чего это я такой счастливый?» Ужасная тайна вскроет-ся после очередного посеще-ния любовницы, которая жи-вёт в глухой деревне, и Плато-нов (почему-то?) боится ей ска-зать, что он миллионер и разы-грывает дешёвый спектакль со сменой одежды и машины. Уле-тая на частном самолёте, он из окна иллюминатора видит, что вся деревня собралась и куда-то поехала на автобусе. Игно-рируя элементарные законы 

физики, Платонов достаёт те-лефон, звонит кому-то прямо с борта и узнает, что автобус принадлежит местному теа-тру. Его любовница – актриса, а персонажи деревни – работни-ки театра. С этого момента главный герой будет пытаться найти ответ на вопрос: его жизнь чья-то партия в игре? Постепен-но будет выясняться всё более шокирующие детали, что луч-ший друг – тоже подставной, жена – тем более. Ладно хоть сын настоящий. Сценарий написал посто-янный соавтор Астрахана Олег 
Данилов. В литературной ос-нове действительно есть за что зацепиться. Однако весь фильм лично меня мучил во-прос, что работа Данилова ме-стами очень похожа и на фильм 
Дэвида Финчера с точно та-ким же названием, и на извест-ную и крайне популярную кар-тину 1998 года «Шоу Трума-на» Питера Уира. Вот, напри-мер, описание «Шоу Трумана» с блистательным Джимом Кер-
ри: «Представьте себе, что вы вдруг начинаете понимать, что всё вокруг вас – декорации, а люди – актёры, притворяющи-еся теми, кем они вам кажут-ся». Ничего общего? Ну да бог с ним, скаже-

те вы, реалии-то наши. Конеч-но, наши, а какие же ещё. Пол-фильма – это бесконечное пе-реключение из нашего време-ни, то в криминальную моло-дость отца, где выясняется, что он чуть ли не главарь ОПГ всея Руси, при этом сколотивший огромное состояние и дожив-ший до старости, то в детство и юность самого Платонова. 
Всё это, казалось бы, долж-
но дать ключ к разгадке, од-
нако ещё с середины филь-
ма предельно ясно, кто стоит 
за обманом. Концовки оста-
ётся дождаться лишь для то-
го, чтобы узнать, зачем это 
нужно. Но нужно ли это зри-
телю? «Игра», при интерес-
ном сценарии, сделана как-
то небрежно и крайне неров-
но. Актёрская игра местами со-всем удручающая, если бы не 
Олег Васильков в роли отца главного героя, то зацепить-ся, пожалуй, вообще не за что. Декорации ресторанов не ме-няются, хотя проходят десятки лет, как и костюмы.  Этот то ли триллер, то ли детектив, казалось бы, должен в какой-то момент громко раз-решиться, взорваться, слов-но бомба замедленного дей-ствия, но нет. Платонов, как тот же Труман, не бежит, не обрета-ет даже внутренней свободы, лишь как-то невзрачно пере-варивая полную фальшь своей жизни. Вся его рефлексия – за-кадровые стихи, которые в об-щем тоже ясности не вносят и никак героя не раскрывают. Картина призвана под-нять серьёзные вопросы. Да и сам Астрахан говорил, что правда может вредить. И нуж-ны ли кому-то горькие знания или лучше жить в счастливом неведении? На деле вопросов остаётся ещё больше, и ми-нимальная попытка дать от-вет на них и посмотреть на си-туацию с разных сторон, увы, не увенчалась достойным ре-зультатом. 

«Игра»: шоу Трумана по-русски

Уральская 
короткометражка 
«Интервью» получила 
диплом критиков 
на «Кинотавре»
Короткометражную работу «Интервью», соз-
данную уральским креативным агентством Red 
Pepper Film, наградили на «Кинотавре» дипло-
мом Гильдии киноведов и кинокритиков России 
«За урок психологии». Призы в коротком метре 
раздали вечером 12 июня. 

– Спасибо всем, спасибо моей команде, ко-
торая сейчас здесь, – отметил на награждении 
режиссёр фильма Иван Соснин. 

Напомним, что в картине «Интервью» рас-
сказывается история девушки Сони, решившей 
найти своего отца, которого она никогда не ви-
дела. Главные роли в картине исполнили Мари-
на Васильева, Юлия Ауг и Алексей Серебряков. 

Лучшим короткометражным фильмом 
30-го «Кинотавра» стала картина Михаила Архи-
пова «Топливо». Дипломами жюри конкурсной 
программы «Кинотавр. Короткий метр» были от-
мечены короткометражный фильм «@Жених» 
Елизаветы Стишовой, а также режиссёрский де-
бют Паулины Андреевой «Плачу с вами».

Короткометражка «Одна историческая 
ошибка» Михаила Местецкого была удостоена 
приза Гильдии киноведов и кинокритиков Рос-
сии «За урок истории». 

Всего в программе короткого метра было 
представлено 26 работ. Жюри конкурса возглав-
ляла Анна Михалкова. Призы основного конкур-
са вручат 16 июня. 

Пётр КАБАНОВ

На развитие культуры 
в Екатеринбурге выделены 
дополнительные 
38 миллионов рублей 
Дополнительные средства в размере 38 млн ру-
блей направлены на развитие театров и школ 
искусств Екатеринбурга. Деньги выделены из 
федерального и областного бюджетов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в рамках 
софинансирования более 24 млн рублей пойдут 
на поддержку творческой деятельности и тех-
ническое оснащение ТЮЗа, Театра кукол и Теа-
тра балета «Щелкунчик». Данные средства по-
зволят укрепить материально-техническую ба-
зу театров и создать условия для постановки но-
вых спектаклей.

Ещё 14 млн рублей будут вложены в осна-
щение школ искусств: ДМШ №11 им. Балаки-
рева и ДМШ №7 им. Рахманинова. Для этих уч-
реждений приобретут музыкальные инструмен-
ты и необходимое оборудование.

Напомним, всего в 2019 году на финанси-
рование муниципальной программы «Развитие 
культуры и искусства в муниципальном образо-
вании «город Екатеринбург» на 2017–2020 го-
ды» выделено более 2,7 млрд рублей, из город-
ского бюджета – более 2,1 млрд рублей.

Нина ГЕОРГИЕВА«КАМЕРТОН»

В Свердловской области подвели итоги XV областного 
творческого конкурса «Камертон». Были определены 
49 победителей по восьми номинациям. Вручение наград 
состоялось на сцене Дворца молодёжи.
– Это был юбилейный конкурс «Камертона». Мы очень рады, 
что за пятнадцать лет на нём было представлено 5 848 
работ от более 5 000 участников. Это говорит о том, что 
конкурс интересен, — отметила председатель регионального 
Законодательного собрания Людмила Бабушкина.
В этом году в конкурсе участвовало 349 работ, все они были 
посвящены заявленной теме: «Павел Бажов – сказитель 
земли Уральской». Самая юная участница – трёхлетняя 
Соня Котлярова из Новоуральска представила рисунок 
«Малахитовая шкатулка». 
– Когда знакомишься с работами, удивляешься тому, какие 
талантливые люди у нас в Свердловской области. Надеемся, 
что на следующий год будет ещё больше участников, – 
подчеркнула Людмила Бабушкина.
Добавим, что за 15-летнюю историю конкурса на нём были 
представлены произведения изобразительного искусства, 
кино- и видеофильмы, музыкальные и литературные 
произведения, спектакли, соцреклама, радио- и телепередачи, 
а также публикации в периодической печати
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В главной роли – Виктор Васильев. Он работает с Астраханом 
уже на второй картине, до этого была «Любовь без правил»
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Данил ПАЛИВОДА
Сегодня прошёл ровно год с 
момента старта грандиозно-
го спортивного мероприятия, 
которое проходило в России – 
чемпионата мира по футболу. 
14 июня 2018 года наша на-
циональная команда в матче-
открытии турнира разгроми-
ла Саудовскую Аравию (5:0) и 
положила начало настояще-
му футбольному празднику, 
который охватил нашу стра-
ну на целый месяц. О том, что 
изменилось в российском 
футболе за прошедший год 
и как используются объекты 
чемпионата мира – в матери-
але «Областной газеты».

Футбол полюбили 
по-новомуВ первую очередь чемпи-онат мира должен был дать мощный толчок российскому футболу в плане притока бо-лельщиков. Вспомните, какие безумства (в хорошем смысле слова) творились на улицах го-родов-организаторов, на стади-онах. Иностранные фанаты, ка-залось, научили нас жить фут-болом, наслаждаться им каж-дую минуту и делать из матчей праздник. И вопрос был в том, сможем ли мы это перенести в российские реалии.Если опираться на циф-ры – смогли. Прошедший се-зон Российской премьер-ли-ги стал самым посещаемым за всю её историю, более 4 милли-онов зрителей смотрели с три-бун матчи турнира. В среднем каждый матч посещали 16 ты-сяч человек, что очень даже не-плохо. Отдельные клубы также установили свои собственные рекорды посещаемости, в том числе и «Урал». И не сказать, что игры стали интереснее или чемпионат сильнее. Просто на этой футбольной волне люди шли и на встречи внутреннего чемпионата. То же самое касается матчей сборной. Подводя итоги чем-

пионата мира, я писал о том, что необходимо любой ценой удержать этот самый настрой. Не болеть от результата, а под-держивать сборную всегда. При любых обстоятельствах. Пора-жения будут, они есть у всех. Но с массовой поддержкой, я уве-рен, их будет меньше. И пока что всё идёт хорошо. В Саран-ске на матче с Сан-Марино со-брался полный стадион! И что мы получили в ответ? Самую крупную победу в истории рос-сийской сборной. 
Что с наследием?Теперь поговорим о бо-лее проблемной теме. У каж-дого крупного спортивного ме-роприятия есть побочный эф-фект: объекты, которые были построены к соревнованиям, после их завершения практиче-ски не используются. И это ка-сается всех стран, не только на-шей. В рамках чемпионата ми-ра в каждом городе-организа-торе были построены по четы-ре тренировочных площадки с натуральным газоном плюс стадион для проведения мат-чей. И, естественно, возник во-прос: как их задействовать?Екатеринбургу повезло в том плане, что у нас в горо-де есть команда уровня Пре-мьер-лиги. «Урал» на свои мат-чи собирает достаточно боль-шое количество болельщиков, и у стадиона есть хоть какая-то загрузка. Как я уже сказал, екатеринбургская команда по-ставила рекорд по посещаемо-сти в новейшей истории клу-ба. Домашние игры коман-

ды посетили 238 тысяч чело-
век (средняя посещаемость – 
15 886 зрителей), к слову, это 
больше, чем количество зри-
телей за предыдущие два се-
зона! Ну и, конечно, есть куда стремиться. По словам прези-дента «Урала» Григория Ива-
нова, матчи, которые собирают мало зрителей, убыточны для клуба: где-то клуб теряет мил-лион рублей, где-то полтора.

Повысить посещаемость будет тяжело. Во-первых, нуж-ны результаты от команды, хо-тя бы выход в еврокубки, что значительно повысит интерес к матчам «Урала». А во-вторых, уже который год подряд РПЛ составляет очень «удобный» и «логичный» календарь, кото-рый усугубляет проблему. Уже лет пять «Областная газета» об этом пишет, но ничего не меня-ется. Матч с «Сочи» в Екатерин-бурге в новом сезоне, к приме-ру, поставили на 8 марта, а от-ветный – 25 августа в Сочи. Кто пойдёт на стадион 8 марта? На Урале в это время снега по коле-но, и морозы ощутимые. 24 но-ября во время матча со «Спар-таком» тоже будет холодно. Как с таким календарём увеличи-вать посещаемость и говорить о какой-то прибыли?Основное предназначение стадиона – проведение спор-тивных мероприятий. Но на них далеко не уедешь. Пока что «Екатеринбург Арена» получа-ет каждый год средства на со-держание и будет их получать до 2023 года. Общая сумма – 1,824 млрд рублей. А вот после 2023 года средства поступать 

перестанут: по задумке к это-му времени все стадионы, по-строенные к чемпионату мира по футболу, должны стать само-окупаемыми.Но пока представить, что стадион в Екатеринбурге ста-нет самоокупаемым, доволь-но сложно. Помимо игр «Ура-ла» арена пока используется не очень активно. Да, в нача-ле июля выступит группиров-ка «Ленинград» – и это, пожа-луй, главное (и единственное) неспортивное событие за вре-мя с завершения чемпионата мира. Всё остальное – это кор-поративы, мероприятия, свя-занные с предложением руки и сердца (что может быть роман-тичнее, чем встать на колено с кольцом в центре футбольного поля), банкеты. Но всё это до-вольно мелко, и чтобы зараба-
тывать более 300 миллионов 
рублей в год, а именно столь-
ко сейчас выделяется из фе-
дерального бюджета «Екате-
ринбург Арене», необходимы 
концерты и другие крупные 
мероприятия.С тренировочными полями пока дела обстоят плохо. За на-туральными площадками ну-

жен постоянный уход, поэто-му после чемпионата мира бы-ло принято решение о заме-не покрытия на искусственное на всех тренировочных пло-щадках (кроме «СКБ-Банк Аре-ны), и на это предполагались бюджетные средства в разме-ре 164,4 млн рублей. За этот год ничего не поменяли, и преиму-щественно площадки, которые должны были перейти к раз-личным детско-юношеским спортивным школам, стоят без дела.Чемпионат мира, безус-ловно, придал импульс всему российскому футболу и всему, что с ним связано. Собствен-но, так было и после Олимпи-ады: всплеск интереса к зим-ним видам, стоит только по-смотреть сколько детей запи-салось в спортивные секции. Но и проблемы остались те же, что и после Игр в Сочи. Пока не особо понятно, как за пять лет сделать стадионы в горо-дах – организаторах чемпио-ната мира самоокупаемыми. И если уж Екатеринбургу будет тяжело в этом плане, то что говорить, например, про Са-ранск… Так что первую годов-
щину старта чемпионата мира по футболу мы встречаем с не-много противоречивыми чув-ствами. 

Жизнь после ЧМ-2018Как используются объекты, которые были построены специально для турнира?

Женская сборная 
по стрельбе из лука 
завоевала максимальную 
квоту на Игры-2020
Женская сборная России по стрельбе из клас-
сического лука вышла в 1/4 финала чемпиона-
та мира и тем самым завоевала максимальную 
квоту на Олимпийские игры-2020 в Токио. В со-
ставе команда выступила представительница 
Лесного Ксения Перова. 

Инна Степанова, Елена Осипова, Ксения Пе-
рова в нидерландском Хертогенбосе в первом 
раунде «перестреляли» команду Таиланда – 6:0, 
во втором Японию с таким же счётом и выш-
ли в четвертьфинал, где уступили кореянкам – 
3:5. Однако команда всё равно завоевала макси-
мальную квоту – на Играх-2020 женская сбор-
ная сможет выступить в командном турнире и 
получит три места в личном зачёте. 

Увы, но мужская сборная России вылетела 
в первом раунде, проиграв команде Украины. В 
блочном луке женская сборная уступила коман-
де Тайваня во втором раунде турнира, мужская 
– команде Швейцарии в первом раунде.

Екатерина Глазырина 
вошла в резервный состав 
сборной России
Екатеринбургская биатлонистка в составе ре-
зервной команды будет готовиться параллель-
но с основной сборной. В итоговый список ре-
зервистов вошло 16 человек.  

Напомним, что Глазырина в прошлом се-
зоне возобновила карьеру после дисквали-
фикации за нарушение антидопинговых пра-
вил. До этого момента все результаты высту-
плений Глазыриной с 19 декабря 2013 по 10 
февраля 2017 года аннулированы. Последний 
раз биатлонистку вызывали в сборную в сезо-
не 2016/2017. 

В резервную команду также вошли Мак-
сим Цветков, Ирина Старых, Татьяна Вороно-
ва, Юлия Дроздова, Анастасия Евюнина, Елиза-
вета Каплина, Алина Клевцова, Анна Никулина, 
Максим Макаров, Вячеслав Малеев, Владимир 
Семаков, Семён Сучилов, Иван Томилов, Вадим 
Филимонов и Юрий Шопин.

Пётр КАБАНОВ

Футбольный клуб «Урал» сезон 2018/2019 в основном провёл на «Екатеринбург Арене» 
и побил клубный рекорд посещаемости

Как сообщает 
ТАСС со ссылкой 

на Союз 
биатлонистов 

России, 
в случае 

необходимости 
резервисты 

смогут заменить 
биатлонистов, 

которые 
сейчас находятся 

на централизованной 
подготовке

XXXII летние 
Олимпийские игры 
стартуют 24 июля 
2020 года в Токио 


