Уважаемые читатели!

ЦИТАТА ДНЯ

Успевайте оформить подписку на расширенную социальную версию «ОГ»
(5 номеров в неделю с ТВ-программой)
для себя или своих близких в качестве подарка!
Сегодня, 20 июня, заканчивается подписка на второе полугодие 2019 года
на Почте России по индексу П9856, цена на 6 месяцев 300 руб.
До 25 июня можно подписаться в редакции на второе полугодие 2019 года,
цена на 6 месяцев 300 руб.

Наша жизнь из реальности стала утекать в Интернет.
В социальных сетях мы знакомимся, влюбляемся, ссоримся...
Жизнь стала драматургически не выразительна.
Алексей ИВАНОВ, писатель, – выступая на главном книжном
фестивале страны «Красная площадь»
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Четверг, 20 июня 2019 года



ЛЮДИ НОМЕРА

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в РФ на встрече с главой региона отметил, что
Беларусь придаёт большое
значение развитию сотрудничества со Свердловской
областью.
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СКРИНШОТ С ЮТУБ-КАНАЛА ДМИТРИЯ СКРЯБИНА

Владимир Семашко

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

II
Фёдор Куликов

ЕВГЕНИЯ КУЛИКОВА

9-летний екатеринбуржец,
ученик 69-й городской школы, стал одним из победителей традиционного Международного фестиваля сказок имени Андерсена, который прошёл в итальянском
городе Сестри-Леванте.

Одна из них – вдова ветерана Великой Отечествественной войны Валентина Ивановна. На встречу она пришла
вместе с волонтёром Натальей Владимировной.
– Валентина Ивановна вместе со своим сыном – участником Афганской войны, инвалидом третьей группы, проживает в общежитии в комнате в 16
квадратных метров. Условия
для жизни невыносимые. Комиссия к ним ни разу не при-



ЦЕЛЬ – ЛУНА

Александр Высокинский (справа в центре) обещает помочь
с жилищным вопросом Валентине Ивановне
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2019-й – Год Павла Бажова
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Госдума в окончательном,
третьем чтении приняла закон о компенсации
ипотеки многодетным семьям. Родители, имеющие трёх и более детей,
смогут получать 450 тысяч рублей на погашение
жилищного займа – оплатить более трети стоимости среднестатистической
квартиры.

INSTAGRAM.com/oblgazeta

ву, который тоже находился
в районной администрации,
чтобы они ещё раз объяснили
проблему и нашли нужные документы по межеванию.
На встречу к главе также пришли представительницы общественного движения
«Наш Химмаш». Только от них
прозвучало больше шести вопросов, в частности, их волновала судьба ДК «Химмаш»,
местного бассейна, парковки
возле детской поликлиники,
которой в окрестности пользуются все автолюбители, поэтому подъехать с детьми к больнице невозможно. Кроме того,
женщины поинтересовались,
построят ли на Южной аэрационной станции к 2020 году цех
сушки – жители района устали
от сильного запаха иловых отходов.
– Мы ещё хотим помочь
местному краеведу: Николай
Острогляд сейчас вынужден
хранить свою коллекцию в га-

раже. А там есть экспонаты
эпохи Петра I, – сообщила одна из активисток.
Мэр сказал, что все вопросы на данный момент решаются, что касается последнего,
то «нужно сначала посмотреть
коллекцию и передать все экспонаты в муниципалитет, чтобы они сделали их частью экспозиции одного из музеев».
Комментируя новый формат работы, когда мэр выезжает в районные администрации
и ведёт приём там, Высокинский сообщил, что перенял его
у Аркадия Чернецкого:
– Мы будем и дальше совмещать приёмы населения с
объездом районов. Получается, горожане задают вопросы,
мы их включаем в план объезда, – объяснил он. – Июнь,
июль, август – время планирования бюджета на следующий
год, поэтому мы и решили начать объезды сейчас.

Принят закон
о компенсации ипотеки
многодетным семьям
Оксана ЖИЛИНА
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только заехали, таких проблем
не было, земля была общего
пользования, потом она перешла в частную собственность,
и нам перекрыли дорогу полностью. Мы судились два года,
нанимали адвоката с соседями,
– рассказали они.
Высокинский отправил Новиковых к начальнику Главархитектуры Алексею Храмо-

редь надо, – обратился Высокинский к Мишарину. – Но она
у нас движется медленно…
Дальше к главе зашла семья Новиковых, которая несколько лет назад продала
квартиру в городе и купила
дом в Горном Щите.
– Мы к вам пришли с криком о помощи. У нас нет к дому подъездных путей. Когда

Этим летом,
через месяц –
20 июля –
исполнится 50 лет
со дня высадки
человека на Луну.
Первым на её поверхность
ступил астронавт
NASA Нил Армстронг.
СССР проиграл
американцам эту гонку,
но Россия активно
развивает свою лунную
программу: Роскосмос
заявил, что первый
россиянин
ступит на Луну
в 2030 году.
Высадку обеспечит
пилотируемый корабль
нового поколения
«Федерация»
«Первый россиянин
ступит на Луну
в 2030 году»

Североуральск (II)
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АННА ПОЗДНЯКОВА

Вчера глава Екатеринбурга Александр Высокинский
вместе со своими заместителями выехал в Чкаловский
район на личный приём горожан. Встречи с жителями
в таком формате продлятся до конца лета, пока мэр не
посетит оставшиеся шесть
районов. На приём к главе
записались 16 человек.

ходила. Сколько бы ни отправляли запросы в разные инстанции о постановке на очередь на квартиру – им отказывают, поскольку считается общая площадь – коридор, туалет. Написали президенту. Вопрос был переадресован снова в Екатеринбург, после чего пришёл ответ: раз Валентина Ивановна не стоит на очереди, значит, помочь не могут,
– спросила Наталья Владимировна.
По словам главы Чкаловского района Вячеслава Мишарина, этот вопрос не могут
решить с 2015 года.
– По формальным признакам посчитали площадь коридора, туалета, разделили на
двоих проживающих, получилось больше нормы, – ответил
он.
– Почему больше нормы?
У вас прописка в комнате. Она
же не считается от количества
коридоров, поставить на оче-

Область

Серовчане своими силами также сделали новые ограждения, пешеходную дорожку. Теперь по мосту можно безопасно
передвигаться. Однако на фото видно, что опоры моста явно нуждаются в ремонте...

Мэр Екатеринбурга впервые провёл
выездной приём граждан
Анна ПОЗДНЯКОВА

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Жители Серова,
не дождавшись
починки моста,
соединяющего
посёлок
Чкаловский,
коллективные сады
с центральной
частью города,
решили
отремонтировать
его сами.
Заменили настил,
по которому
и ездить, и ходить
было опасно.
В мэрии Серова
в итоге узнали,
что с мостом были
проблемы, только
когда они были
решены.
Теперь СК РФ
по Свердловской
области
организовал
доследственную
проверку
по этому вопросу.
Так кто в итоге
ответит за мост?

Гендиректор компании «Синара-Девелопмент» считает, что сокращение объёмов строительства жилья в
Свердловской области можно будет наблюдать не раньше второй половины 2020
года.
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Переправа наказуема?
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Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что данная норма будет иметь обратную силу – с
1 января 2019 года. То есть
компенсации смогут полу-
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чить многодетные семьи, в
которых ребёнок родился в
этом году.
Как
сообщает
прессслужба нижней палаты парламента, проект закона был
внесён
представителями
всех фракций Госдумы и членами Совета Федерации. Отмечается, что средства, которые получат многодетные
семьи, заложены в поправках
в федеральный бюджет на
2019–2021 годы, их рассматривают депутаты. На компенсации Правительство РФ
в этом году планирует выделить до 15 млрд рублей.
Министерство финансов
РФ уже опубликовало схему
по выплатам компенсаций. Се-

OK.ru/oblgazeta

мьи должны будут предоставлять в банк, выдавший кредит,
заявление, сопровождающееся стандартным пакетом документов, а также свидетельства
о рождении детей.
Напомним, что данные
поправки направлены на
реализацию Послания Президента РФ Владимира Путина. Ранее глава государства заявлял о необходимости предусмотреть возможность выплаты многодетным семьям по 450 тысяч
рублей на погашение жилищного кредита.
Продолжение
темы

T.me/oblgazeta_ekb
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О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 070

«Вылез Бажов из могилы,
надел толстовку и сел на горку»
На могиле Павла Бажова мог стоять
другой памятник – авторства всемирно
известного скульптора Эрнста
Неизвестного.
Неизвестный, который родился и вырос в Свердловске, в начале 50-х годов
уже учился в Москве.

СКАН ИЗ ГАЗЕТЫ «ВЕЧЕРНИЙ СВЕРДЛОВСК»

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

Приехав в Свердловск на каникулы, он узнал о конкурсе на памятник для могилы Бажова и сделал небольшую модель в пластилине (на
снимке). Эта статуэтка очень
похожа на тот памятник, который в итоге был установлен. Неизвестный изобразил
Бажова сидящим на камне с
трубкой в руке и с книгой на
коленях. Голова писателя вылеплена очень убедительно,
но фигура (особенно согнутая спина) выглядит старчески исхудавшей.
Вдова Бажова – Валентина Александровна, увидев модель, сказала, что у
Павла Петровича «никогда не было такой
худенькой спины».
Несмторя на это, жюри признало
скульптуру Э. Неизвестного лучшей среди представленных работ. Однако он сам,
помня о замечании вдовы, дальнейшую
работу над монументом прекратил.
Тогда заказ на памятник был передан московскому скульптору А. Степановой. Очевидно, что работу Неизвестного
она видела и взяла его решение за основу
собственного монумента.
Увидев памятник Степановой, Эрнст Неизвестный сказал, что она очень увлеклась
«копированием его оригинала». И доказывал, что для могилы выполненная Степановой фигура не годится, так как она слишком реалистична, а на могилу надо бы чтонибудь менее реалистичное и более символичное… А так остаётся впечатление, что
встал Бажов из могилы, надел то ли гимнастёрку, то ли толстовку и сел на горку.

ПРогноз Погоды на завтРа

Регион
II
Чем пополнятся «зелёные папки»?
екатеринбург

ирбит

к.-уральский

красноуфимск

нижний тагил

серов

+14
+22
З, 6-7 м/с

+15
+22
З, 4-6 м/с

+15
+24
З, 4-5 м/с

+14
+21
С-З, 5-6 м/с

+13
+20
З, 6-7 м/с

+11
+18
С-З, 3-7 м/с

Сегодня состоится прямая линия с Владимиром Путиным. Вспоминаем, как она проходила последние годы
Лариса СОНИНА

кстати

накануне инноПРома в июле 2017 года владимир Путин
передал евгению куйвашеву так называемую «зелёную
папку», куда вошли обращения свердловчан, поступившие
на прямую линию. губернатор пообещал разобраться
прибалтийских странах, и отношениях с Западом. На прямую линию было отправлено
более двух миллионов вопросов. По предварительным данным, в нынешнем году большинство вопросов жителей
России касаются социальной
поддержки, выплаты пенсий
и пособий, проблем ЖКХ, образования, здравоохранения
и экологии.
ЗвОнОЧки С УРала.
Свердловчане каждый год отправляют вопросы президенту. Но о большом количестве
обращений стало известно
лишь в 2017 году – благодаря
местным СМИ, которые активно распространяли ролики
земляков, и так называемым
«зелёным папкам», в которых
президент передавал главам
регионов подборки проблемных вопросов, поступивших
на прямую линию. Одна из таких папок была вручена губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву во
время июльского визита президента на Средний Урал.
– Вам нужно будет лично
этим позаниматься, – дал поручение главе региона Владимир Путин.
В качестве примера глава
государства привёл обращение от работников Нижнета-

СкРИНШОТ ВИдЕООБРАщЕНИя

Тенденции. Как правило, большинство вопросов, поступающих на прямую линию,
связаны с социальной сферой. Например, в 2015 году основными вопросами на прямой линии стали темы здравоохранения, жилья, зарплат
и пенсий, а также взаимоотношения с Украиной – всего поступило около двух миллионов обращений. В 2016 году
россиян волновали рост цен,
снижение уровня жизни, плохие дороги, ЖКХ, проблемы
медицины, международные
отношения, в частности, отношения с Турцией – всего в
рамках программы поступило более трёх миллионов вопросов.
В 2017 году жителей интересовал выход страны из экономического кризиса (в ответ
Владимир Путин заявил о преодолении спада в экономике),
а также проблемы ЖКХ, вопросы зарплат и пенсий, образования и медицинского обслуживания. На прямую линию поступило около двух
миллионов вопросов.
В прошлом году большая
часть вопросов президенту касались проблем в сфере
ЖКХ, экономики, спорта. Президенту также задавали нестандартные вопросы – о деятельности блогеров, закрытии некоторых социальных
сетей, криптовалюте, его преемнике, вере в Бога. Также
Владимир Путин говорил о ситуации на Украине, в Сирии и

дЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОлИТИкИ СО

Сегодня в 12 часов по московскому времени начнётся «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая
в этом году пройдёт уже в
семнадцатый раз. «Областная газета» решила вспомнить, с какими вопросами
россияне чаще обращались
к президенту, и выяснить,
как решились ситуации, о
которых главе государства
рассказали свердловчане.

мамы из Берёзовского в 2017 году отправили владимиру Путину
видеообращение с просьбой построить в городе новую детскую
поликлинику. Проблему нехватки мест решили путём реконструкции
уже существующего медучреждения
рация «Атомстройкомплекс»,
и правительство области прорабатывает условия для реализации инвестпроекта.
Кроме того, свердловчане
в 2017 году активно отправляли на прямую линию видеообращения. По данным «Облгазеты», этой возможностью
воспользовались жители пяти
муниципалитетов Свердловской области: Екатеринбурга,
Карпинска, Североуральска,
Серова и Берёзовского. Например, мамы из Берёзовского попросили у президента новую
детскую поликлинику из-за
нехватки мест.
Как сообщил «Облгазете»
пресс-секретарь
министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков, новой поликлиники в городе не открыли, но вместо неё к концу 2018
года была реконструирована
уже существующая, которую
перевели в разряд «бережливых поликлиник». В результате оптимизирована работа
регистратуры, сокращено количество бумажной работы у
специалистов, созданы комфортные условия для пребывания детей и их родителей,
сокращены очереди. Финансирование проекта осуществлялось полностью за счёт

ремонт фасадов в Екатеринбурге за счёт жильцов, состояние очистных сооружений в
Ирбите, получение гражданами льготных лекарств и обеспеченность кадрами лечебных учреждений в муниципалитетах.
Обратились к президенту и обманутые дольщики
ЖК «Щербакова, 20» из Екатеринбурга, в строительство
которого вложились 116 человек. Возведение дома началось в 2008 году. Застройщик
– компания «Рубикон-Аэро
Инвест» несколько раз переносила сроки строительства,
а в 2014 году стройка остановилась. Сейчас компания проходит процедуру банкротства.
Объект вошёл в дорожную карту областного минстроя наряду с другими проблемными объектами, работы
по которым держит на особом
контроле губернатор Евгений
Куйвашев. В сентябре 2017 года гражданам предложили обменять свои квартиры в недостроенном доме на готовые квартиры в жилых домах
ЖК «Рощинский», но часть
дольщиков отказались, поэтому поиски нового инвестора
продолжились. В настоящее
время готовность завершить
стройку подтвердила корпо-

гильского завода теплоизоляционных изделий, которые
жалуются на невыплату заработной платы. По словам сотрудников предприятия, его
владелец заявил, что погасит
задолженность по зарплате,
только если к нему лично обратится президент.
– Надо понять: если это
так, то откуда такое хамство
по отношению к людям, – сказал Владимир Путин.
В результате долг по зарплате на заводе начали выплачивать уже в июле того же года. Руководству предприятия
удалось изыскать денежные
средства для погашения задолженности перед трудовым
коллективом на сумму 9,5 млн
рублей. А в октябре 2018 года
Тагилстроевский районный
суд Нижнего Тагила приговорил к двум годам колонии общего режима и штрафу в 500
тысяч рублей экс-главу и совладельца Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Дениса Кокорина по обвинениям
в мошенничестве и невыплате зарплаты.
Президент на встрече с
главой региона привел ещё
несколько примеров обращений от жителей Среднего Урала, касающихся таких тем, как

Одно из обращений, поступившее от свердловчан на
сегодняшнюю прямую линию, следственные органы
взяли в работу заранее. Вчера в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Свердловской
области заявили, что ведомство начало доследственную проверку по факту обращения жителей Асбеста,
живущих в домах по улице 8 Марта, которых уже девять лет не переселяют из аварийного жилья. В обращении жильцы рассказали, что дома находятся в непригодном для проживании состоянии – в деревянных
домах даже пришлось установить специальные подпорки, чтобы не обвалилась крыша.
как сообщили в администрации асбестовского го,
на переселение жителей этих двух домов в городском
бюджете было заложено более 11,8 млн рублей. муниципалитет планирует переселить людей в новый
дом, сданный в апреле 2019 года на улице Лесная до
1 декабря нынешнего года.

цифРа
На момент сдачи номера стало известно, что к прямой
линии с Владимиром Путиным поступило более миллиона вопросов. Из них более 600 тысяч – это звонки
по телефону, ещё около 300 – СМС-сообщения.
Цифры сопоставимы с 2018 годом – в прошлом
году за день до прямой линии в контакт-центр поступило около полутора миллионов обращений граждан.
Всего к концу телепрограммы в 2018 году организаторы заявили о 2,7 млн поступивших вопросов. Тогда
за четыре с половиной часа президент ответил на 79.
средств областного минздрава.
Пенсионерки из Карпинска в своём видеообращении пожаловались, что им запрещают продавать урожай
у магазинов. Жители Североуральска попросили восстановить поезд Бокситы — Екатеринбург. После отмены железнодорожного сообщения в
2013 году добраться до Екатеринбурга можно только на
личном автомобиле или автобусе. Сейчас на севере области действует мультимодальный маршрут Екатеринбург –
Североуральск (станция Бокситы): из Североуральска пассажиры едут на специальном
автобусе до станции в Серове,
где пересаживаются на поезд
Приобье – Екатеринбург.

Юлия ШАМРО

Строительные компании, работающие на территории
Свердловской области, прогнозируют спад темпов роста
объёмов недвижимости и повышение ценника на квартиры в новостройках. Тенденции может спровоцировать переход на новую схему
долевого строительства, которая должна обезопасить
покупателей жилья в новостройках.

Напомним, с 1 июля застройщики не смогут привлекать деньги дольщиков напрямую и начнут использовать
специальные эскроу-счета.
– То, что повышение цен будет – это аксиома. Тот, кто перейдёт на проектное финансирование, будет брать кредиты,
ставку на них придётся заложить в стоимость проекта. Застройщик работать себе в убыток не станет, – комментирует
генеральный директор «ЛСР.
Недвижимость – Урал» Владимир Крицкий. – Строительный
бизнес — сложный бизнес, который требует своевременной
разработки проектов, приобретения земельных участков,
прохождения
необходимых
экспертиз. Большие суммы
тратятся ещё до начала строительства.
Впрочем, сокращение объё-

мов ввода жилья, скорее всего,
можно будет увидеть не раньше второй половины 2020 года, считает гендиректор компании «Синара-Девелопмент»
Тимур Уфимцев. По его мнению, со сложностями в первую
очередь столкнутся застройщики из городов области, где
ценник не позволит пройти через «сито» банковского сектора – из Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Полевского...
– Строительная отрасль довольно инертная, резко тут ничего не происходит, – говорит
он. – В этом году перемены никто не ощутит, может быть, со
следующего года мы заметим
динамику. Екатеринбург меньше почувствует изменения, потому что он инвестиционно более привлекателен.
С тем, что реформа долевого строительства прежде всего повлияет на муниципалитеты, соглашается и президент
Уральской палаты недвижимости Илона Соболева:
– Наши аналитики прогнозируют, что квартиры в центральных районах Екатеринбурга по-прежнему будут пользоваться спросом. Эти новостройки покупает та категория
граждан, на которой данные
изменения в экономике мало
сказываются. Область безусловно пострадает, так как там
ведётся низкомаржинальное
строительство и покупатель-

ская активность традиционно
невысокая.
Эксперты уверены, что
остановить падение спроса на
жильё может помочь развитие
ипотечного кредитования.
– В большей степени всё зависит от того, как быстро и в
какой степени будут снижаться ставки на ипотеку, – отмечает Соболева.
Сами застройщики отмечают, что замедлить темпы падения рынка жилья может помочь
выполнение майского указа
президента, согласно которым
объём строительства должен
быть увеличен не менее чем на
120 млн квадратных метров в
год. Тимур Уфимцев утверждает, что для того, чтобы Екатеринбург смог выполнить эту
задачу, в оборот застройщиков
ежегодно должны поступать
порядка 60 гектаров земли.
Кстати, в рамках выполнения майского указа, в апреле правительство Свердловской области приняло региональную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Согласно документу, к 2025 году квартирами в новостройках должно быть заменено более 310 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Ожидается, что в новые дома переедут около 18,5 тысячи жителей Среднего Урала.

Такие планы вот уже на
протяжении 18 лет разрабатываются и реализуются каждые два года в рамках
подписанного в 2001 году в
Екатеринбурге в присутствии
президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
большого соглашения между
Белоруссией и Средним Уралом.
– Свердловскую область
и Республику Беларусь связывают давние крепкие отношения, основанные на взаимном доверии и уважении,
— отметил Евгений Куйвашев по окончании церемонии подписания документа.
Белоруссия, по словам губернатора,
традиционно
входит в десятку основных
внешнеторговых партнёров региона, наш взаимный
товарооборот в 2018 году
превысил 342 миллиона
долларов, а приоритетным
направлением нашего сотрудничества остаётся промышленная кооперация.
Высоко ценят традиционные связи с Уралом и в братской нам Республике Беларусь. «Наша страна придаёт
большое значение развитию
взаимовыгодного сотрудничества со Свердловской областью – нашим надёжным
и перспективным партнёром, мощным промышленным центром Российской Федерации, — сказал Владимир Семашко. — Наши активные контакты в течение последних лет позволили вы-

дЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОлИТИкИ СО

АлЕкСАНдР ЗАйЦЕВ

Темпы строительства жилья
снизятся в 2020 году

в тему
В Екатеринбурге с 2001 года работает отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации, которое возглавляет советник по торгово-экономическим вопросам посольства Василий Кунский. А
ровно 20 лет назад, в 1999 году, в Свердловской области была создана общественная организация белорусов Урала «Белур», на базе которой работает школа белорусской культуры и изучения языка. По данным министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, на территории Среднего Урала проживает около 18 тысяч этнических белорусов.
ники, сельскохозяйственной
продукции, и участие в совместных проектах агропромышленного комплекса.
Подписанный двухлетний
план включает также большой перечень совместных мероприятий в областях культуры, здравоохранения, науки и
образования, спорта и туризма. Стороны договорились о
совместном развитии волонтёрского движения, поддержке поисковых отрядов и ветеранских организаций, а также о взаимной поддержке выставочной деятельности. В
частности, об участии официальных представителей Республики Беларусь и белорусских предпринимателей в
международной промышленной выставке ИННОПРОМ и
саммите GMIS в июле 2019 года, и во Всемирном дне городов, который пройдёт в Екатеринбурге в октябре.

мэр екатеринбурга Александр Высокинский
прокомментировал информацию об отказе
минтранса Рф в строительстве второй ветки метро в уральской столице, которая появилась в местных сми. как пояснил глава города журналистам в перерыве во время приёма жителей Чкаловского района, он этого документа не видел, но работы всё равно надо
продолжать.
– У меня такой информации нет. Работы надо продолжать. деньги на проектирование заложены. Чтобы получить федеральные деньги, нужен проект. Если не получится в этом году, то продолжим работать в следующем, – прокомментировал Александр Высокинский.
Отметим, согласно документу, который
был опубликован в ряде СМИ, Минтранс отказался согласовывать финансирование строительства второй ветки екатеринбургского метро к 300-летию города, ссылаясь на отсутствие проекта по её строительству и снижение пассажиропотока.
По словам Александр Высокинского, критического падения пассажиропотока в метро
не наблюдается, а все документы в Минтранс
были представлены вовремя.
– У нас все документы есть. Они представлялись. Надо понять, где была нестыковка, чего недостаточно. И ещё раз документы
представим, – заявил глава Екатеринбурга.
как уже писала «Облгазета», вице-губернатор Сергей Бидонько ранее сообщил журналистам, что Средний Урал надеется на получение второй ветки метрополитена к Универсиаде. Он также отметил, что губернатор
Евгений Куйвашев подписал письмо в Правительство РФ на эту тему.
анна ПозднЯкова

дональд трамп
объявил о начале своей
президентской кампании
владимир семашко
(слева) и евгений
куйвашев считают,
что сотрудничество
между Белоруссией
и средним уралом
основано
на взаимном
доверии и уважении

работать качественно новые предложения, направленные на повышение экономической результативности нашего взаимодействия.
А в настоящее время идёт
поиск возможностей углубления наших кооперационных связей в машиностроении, станкостроении, химической и энергетической отраслях». В качестве примера привёл создание лидером
белорусского автопрома заводом «БелАЗ» совместного
с Группой Синара мощного
самосвала, оснащённого дизельным двигателем уральского производства.
Впрочем, опыт совместной с белорусскими коллегами работы есть не только у Синары. По данным
официального сайта министерства международных и
внешнеэкономических связей Свердловской области,
Уральский турбинный завод,
например, успешно участвует в модернизации энергетического комплекса Белоруссии, а группа компаний «Пенетрон» реализует на территории братской республики инвестиционный проект
по производству импортозамещающих гидроизоляционных материалов для строительства.
В предстоящие же два года предусмотрено расширение взаимных поставок коммунальной, дорожно-строительной и медицинской тех-

Проект по строительству
второй ветки метро
планируют подготовить
в 2019–2020 годах

При принятии решения об увеличении расходной части бюджета региона на 2019 год
депутаты постановили пополнить объём
средств областного дорожного фонда на 1,7
миллиарда рублей, сообщила председатель
законодательного собрания свердловской
области Людмила Бабушкина при осмотре
хода ремонтных работ на автодороге по улице Первомайской в городе Богдановиче.
По её словам, решение об увеличении
средств дорожного фонда будет способствовать успешному выполнению запланированных на 2019 год работ по ремонту в
Свердловской области 186 километров автодорог. «В настоящее время идут ремонтные работы на дороге Серов — Сосьва —
Гари, на Серовском и Московском трактах,
на участках автодороги Екатеринбург — Реж
— Алапаевск и Полевского тракта. депутаты
партии «Единая Россия» держат этот вопрос
на особом контроле», – подчеркнула людмила Бабушкина.
Леонид Поздеев

Леонид ПОЗДЕЕВ

Эксперты считают, что в результате «эскроу-реформы» изменится и количество участников
рынка: не все застройщики смогут подтвердить свою финансовую состоятельность
для осуществления проектного финансирования

Четверг, 20 июня 2019 г.

дорожный фонд
области вырастет
на 1,7 миллиарда рублей

Белоруссия – приоритетный
партнёр Среднего Урала

18 июня в Москве губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев и Чрезвычайный и полномочный
посол Республики Беларусь
в Российской Федерации с
полномочиями заместителя премьер-министра страны Владимир Семашко утвердили своими подписями план мероприятий на
2019–2021 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом, научнотехническом и культурном
сотрудничестве, сообщает
департамент информационной политики региона.

www.oblgazeta.ru

действующий президент сШа Дональд
Трамп объявил о начале своей предвыборной кампании. выборы нового главы государства состоятся в соединённых Штатах
3 ноября 2020 года.
Трамп намерен переизбираться на второй
срок. Говоря о своих предыдущих президентских выборах 2016 года, он заявил: «Один
раз мы это сделали и теперь повторим. И на
этот раз мы доведём дело до конца».
В своём выступлении президент отметил, что за свой нынешний срок он укрепил Вооружённые силы страны, ввёл санкции против России и предоставил альтернативные источники поставок энергоносителей для всей Европы, что создало серьёзную конкуренцию для РФ. «Никто не
проявлял большей жестокости по отношению к России, чем дональд Трамп», – отметил он.
По мнению Трампа, сейчас экономика
США служит предметом зависти для всего мира и, скорее всего, сейчас она находится в лучшем состоянии за всю историю
страны.
Напомним, для США эти выборы президента станут 59-ми по счёту, сообщает ТАСС.
евгения скаЧкова

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева,
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 18 июня 2019 г.
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями
постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872
«О стандартах раскрытия информации субъектами
естественных монополий, оказывающими 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 информация о тарифах АО
«Газпром газораспределение Екатеринбург» на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям
с 01.07.2019 г., об основных показателях финансовохозяйственной деятельности в сфере оказания услуг по
транспортировке газа по газораспределительным сетям
(плановые расчётные показатели на 2019 год), о плановых
расчётных объёмах транспортировки газа на 2019 год.
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ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с
«Ангел-хранитель»
«Познер» (16+)
Т/с «Эти глаза напротив»
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Модный приговор» (6+)
«Мужское/Женское» (16+)
«Давай поженимся!»

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

08.00 «Технологии комфорта»
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 Формула-1. Гран-при Франции
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 «Кубок Америки. Livе». Специальный репортаж (12+)
14.35 Футбол. Кубок Америки. Катар - Аргентина
16.35 Новости
16.40 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Бразилия - Россия
18.40 Новости
18.45 Все на Матч!
19.45 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Парагвай

– продукция, созданная свердловчанами

21.45 «Новости. Екатеринбург»
22.05 «Прогноз погоды»
22.10 «Вести конного спорта»
22.15 «АвтоNеws» (16+)
22.25 «Интервью» (16+)
22.45 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WВА, WВО и IВF в супертяжёлом весе (16+)
00.30 «Новости Верхней Пышмы»
(16+)
00.45 «Патрульный
участок»
(16+)
01.05 «Новости. Екатеринбург»
01.25 «Интервью» (16+)
01.45 Боевик
«НЕОСПОРИМЫЙ-4» (16+)
03.25 «Кубок Америки. Livе». Специальный репортаж (12+)
03.55 Футбол. Кубок Америки.
Чили - Уругвай. Прямая трансляция
05.55 Драма «РОККИ МАРЧИАНО» (16+)
07.40 «Доплыть до Токио». Специальный репортаж (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Бессонница» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 «Подозреваются все» (16+)
03.35 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Привет от «Катюши»
(16+)
08.30 Т/с «Чужой район-3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой район-3». «Оборотни» (16+)
13.55 Т/с «Чужой район-3». «Приговор» (16+)
14.55 Т/с «Чужой район-3». «Захват» (16+)
15.45 Т/с «Чужой район-3». «Провокация» (16+)
16.40 Т/с «Чужой район-3». «Компромат» (16+)
17.35 Т/с «Чужой район-3». «Дилемма» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След». «Свадьба в затмение» (16+)
19.50 Т/с «След». «Народный целитель» (16+)
20.40 Т/с «След». «Символ невинности» (16+)
21.25 Т/с «След». «Живучка ползучая» (16+)
22.20 Т/с «След». «Переходящий
вымпел» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След». «Сестрица Аленушка» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва львиная
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 Д/с «Предки наших предков». «Балтийские славяне. Тайна
прильвицких идолов»
08.15 Драма
«ИСЧЕЗНУВШАЯ
ИМПЕРИЯ»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова», 1992 г.
12.15 «Эпизоды»
12.55 Д/с «Первые в мире». «Видеомагнитофон Понятова»
13.10 Д/с «Мечты о будущем».
«Культурное наследие будущего»
14.05 «Линия жизни». Ж. Бичевская
15.00 «Новости культуры»
15.10 «На этой неделе… 100 лет
назад»
15.40 Д/ф «Роман в камне. Португалия. Замок слез»
16.10 Драма «ЦЫГАН»
17.55 Исторические
концерты.
Е. Светланов
18.40 «Искатели». «След Одигитрии»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Новые открытия в
гробнице Тутанхамона»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
21.35 Драма «МОЯ СУДЬБА»
22.50 «Мост над бездной». «Диего Веласкес. «Менины»
23.20 «Новости культуры»
23.40 ХХ век. Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова», 1992 г.
00.40 Исторические
концерты.
Е. Светланов
01.30 Иностранное дело. «Накануне I мировой войны»
02.15 Д/ф «Роман в камне. Португалия. Замок слез»
02.40 Рrо Меmоriа. «Мост Мирабо»

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
Экономика (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 Соловьевым (12+)
05.05 Парламентский час (12+)

В телепрограмме
возможны изменения
05.00
09.00
09.15
09.45
10.50
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
(16+)
01.30
02.30
03.00
03.05
03.25
04.10

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
Т/с «Эти глаза напротив»
«На самом деле» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Модный приговор» (6+)
«Мужское/Женское» (16+)
«Давай поженимся!»

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

08.00 «Новости. Екатеринбург»
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «Вести конного спорта»
08.30 «Новости Верхней Пышмы»
(16+)
08.40 «Интервью» (16+)
09.00 «Новости. Екатеринбург»
09.20 «Прогноз погоды»
09.25 «Неделя УГМК» (16+)
09.35 «АвтоNеws» (16+)
09.45 «Новости Верхней Пышмы»
(16+)
10.00 «Новости. Екатеринбург»
10.20 «Прогноз погоды»
10.25 «Интервью» (16+)
10.45 «Новости Верхней Пышмы»
(16+)
11.00 Драма «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ
ЛИ» (16+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Япония
17.05 «Страна восходящего спорта» (12+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.30 Футбол. Кубок Америки.
Чили - Уругвай

 – события

20.30 «Новости. Екатеринбург»
20.50 «Прогноз погоды»
20.55 «Вести настольного тенниса»
21.15 «Интервью» (16+)
21.35 «Технологии комфорта»
21.45 «Новости Верхней Пышмы»
(16+)
22.00 «Патрульный участок» (16+)
22.25 «Прогноз погоды»
22.30 Все на Матч!
23.00 Комедия
«ДАРХЭМСКИЕ
БЫКИ» (16+)
01.00 «Новости. Екатеринбург»
01.30 Боевик «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
(16+)
03.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На
шаг впереди» (16+)
04.40 Профессиональный бокс.
Хуан Франциско Эстрада против
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WВС во втором наилегчайшем весе
(16+)
07.10 «Команда мечты» (12+)
07.40 «УГМК. Совершеннолетие».
Специальный репортаж (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 Т/с «Бессонница» (16+)
02.05 «Место встречи» (16+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Спецы» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Спецы» (16+)
10.10 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
13.00 Известия
13.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След». «Единственный
выход» (16+)
19.50 Т/с «След». «Вспышка»
(16+)
20.35 Т/с «След». «Эдемотерапия»
(16+)
21.25 Т/с «След». «Последний
ужин» (16+)
22.20 Т/с «След». «Слезы русалки» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След». «Кукла наследницы Туси» (16+)
01.10 Т/с «Детективы». «Кровная
вражда» (16+)
01.40 Т/с «Детективы». «Проклятый пейзаж» (16+)
02.15 Т/с «Детективы». «Случай в
гостинице» (16+)
02.40 Т/с «Детективы». «Будьте
здоровы» (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

 – народный календарь и приметы;

– спортивные мероприятия с участием свердловчан

05.00 «Ранние пташки». «Три котенка», «В мире малышей», «Волшебный фонарь»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса»
08.30 М/с «Юху спешит на помощь»
08.40 М/с «Малышарики»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.35 М/с «Меня зовут Не-Не»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Металионы»
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 «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк
Сити»
17.20 М/с «Лео и Тиг»
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»
20.25 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 «Ералаш»
00.00 М/с «Невероятные приключения Нильса»
01.05 М/с «Чуддики»
01.25 М/с «Мадемуазель Зази»
02.45 М/с «Колыбельные мира»
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+)
08.20 Церемония открытия Фестиваля телевизионных фильмов
«Утро Родины» (12+)
09.40 «Чем дальше мы уходим от
войны» (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/ф «Гора Самоцветов.
Егорий храбрый»
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. Битва за Африку», ч. 1 «Экспансия»
(12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Две
недлинных сказки»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Высший пилотаж»
(12+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Высший пилотаж»
(12+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ИЮНЯ

 Начало Петрова поста. Пост начинается в понедельник, ровно через
неделю после Дня Святого Духа, следующего за Троицей. Другими
словами, на 57-й день после Пасхи. Петровский пост установлен в память первоверховных апостолов Петра и Павла, которые постились,
подготавливая себя для Евангельской проповеди.
 День Варнавы. На Руси говорили: «На Варнаву не рви травы». Считалось, что в этот день по травам, по лугам катается неведомая сила.
Интересно, что в этом случае разгул нечисти приходился на полдень,
а не на ночное время, как обычно.
20.00 «ОТРажение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Активная среда» (12+)
00.10 Церемония открытия Фестиваля телевизионных фильмов
«Утро Родины» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Битва за Африку», ч. 1 «Экспансия»
(12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Настроение
08.00 Комедия «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
09.30 Мелодрама «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (12+)
11.30 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли»
(16+)
13.40 Мой герой. Ирина Линдт
(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Азбука соблазна (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.00 Вся правда (16+)
04.30 90-е. Поющие трусы (16+)
05.15 Естественный отбор (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Информационная
программа 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
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

Утерянный диплом и приложение к диплому
о среднем специальном образовании № 28 945, выданный УРТК им. А.С. Попова на имя Прокопьева
Сергея Алексеевича, считать недействительным.

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва гимназическая
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Театральная
летопись».
А. Джигарханян
08.05 Иностранное дело. «Накануне I мировой войны»
08.50 Драма «МОЯ СУДЬБА»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «На эстраде Владимир Винокур», 1982 г.
12.05 «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Первые в мире». «Парашют Котельникова»
13.25 Гитара семиструнная. «Александр Вертинский. Мне нужна лишь
„Тема“…»
14.05 Д/ф «Новые открытия в
гробнице Тутанхамона»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Драма «ЦЫГАН»
17.50 Исторические
концерты.
И. Архипова
18.40 «Искатели». «Яд для Александра Невского»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Дневник ХVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского
20.00 «Главная роль»
20.20 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Драма «МОЯ СУДЬБА»
22.50 «Мост над бездной». «Казимир Малевич»
23.20 «Новости культуры»
23.40 ХХ век. «На эстраде Владимир Винокур», 1982 г.
00.35 Исторические концерты.
И. Архипова
Творческая карьера И.Архиповой
началась в Свердловском театре
оперы и балета
01.20 Иностранное дело. «От Генуи до Мюнхена»
02.00 Д/ф «Душа Петербурга»

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00,
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45,
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 16.45,
17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 23.15,
00.00, 01.00, 05.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45,
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20,
12.30, 14.25, 16.30, 19.30, 00.40 Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40,
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00,
20.00, 23.00 Спорт (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 24
(12+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50 Вести.net
(16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Погода
(12+)
10.45 Вести. Гость (16+)
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40,
01.40 Репортаж (12+)
17.35, 21.30, 05.25 Вести. Дежурная часть (16+)
18.00, 20.35 Факты (12+)
02.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Три котенка», «В мире малышей», «Волшебный фонарь»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса»
08.30 М/с «Юху спешит на помощь»
08.40 М/с «Малышарики»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.35 М/с «Меня зовут Не-Не»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Металионы»
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 «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
15.40 «Лабораториум»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк
Сити»
17.20 М/с «Лео и Тиг»
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»
20.25 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 «Ералаш»
00.00 М/с «Невероятные приключения Нильса»
01.05 М/с «Чуддики»
01.25 М/с «Мадемуазель Зази»
02.45 М/с «Колыбельные мира»
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/ф «Гора Самоцветов.
Мэргэн»
09.10 М/ф «Гора Самоцветов. Похождения лиса»
09.25 М/ф «Гора Самоцветов. Две
недлинных сказки»
09.45 Д/ф «Небывальщина в кадре и за кадром» (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/ф «Гора Самоцветов.
Жадная мельничиха»
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. Битва
за Африку», ч. 2. «Противостояние» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Колобок»
18.00 Новости

– выходной или праздничный день

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик
«ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Фантастика «ПОДЪЕМ С
ГЛУБИНЫ» (16+)
02.15 Триллер «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Засекреченные списки»
(16+)

05.00 Евангелие вслух
05.15 Я хочу ребенка
06.00 Завет
07.00 Д/ф «Филипп и Варфоломей»
07.30 Пилигрим
08.00 Знак равенства
08.15 Д/ф «Иван Шмелев. Пути
земные»
09.00 Русский обед
10.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Историк церкви Василий Болотов».
15.25 Д/ф «Священномученик Серафим (Чичагов). Душа Петербурга. События и адреса»
15.40 Х/ф «ТРЯСИНА», 2 с.
17.00 Завет
18.00 Прямая линия. Ответ священника
19.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО», 1 с.
21.30 «Новый день»
23.00 «До самой сути»
00.00 Деяния святых Апостолов
вслух
01.00 День Патриарха
01.15 Завет
02.15 «Новый день»
03.35 Прямая линия. Ответ священника

06.00 Ералаш
06.45 Полнометражный анимационный фильм «Норм и несокрушимые» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Уральские
пельмени.
Смехbооk (16+)
10.15 Т/с «Мамочки» (16+)
13.25 Полнометражный анимационный фильм «Гадкий я-3» (6+)
15.10 Приключенческая комедия
«ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
18.10 Фантастический
боевик
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
боевик
21.00 Фантастический

ВТОРНИК
ИЮНЯ

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 «Небывальщина в кадре и за кадром» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Битва
за Африку», ч. 2. «Противостояние» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Настроение
08.00 Комедия
«ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
09.35 Драма «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+)
11.30 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли»
(16+)
13.40 Мой герой. Владимир Легойда (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Осторожно,
мошенники!
Битва на тяпках (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые звезды»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
02.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.00 Большое кино (12+)
04.30 Хроники московского быта.
Советские миллионерши (12+)
05.15 Естественный отбор (12+)

списки»

«Документальный проект»
«С бодрым утром!» (16+)
«Новости» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Документальный проект»
«Информационная

06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Ток-шоу «Королева красоты» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.40 Реальная мистика (16+)
11.40 Понять. Простить (16+)
14.00 Мело
Мелодрама «РАДУГА В

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 Т/с «Ночной администратор» (16+)
03.00 Т/с «Помнить все» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)
05.45 Мультфильмы

06.00 «Бюро журналистских исследований. Галопом по Америке»
(12+)
06.30 «Новости. Документы. Время собирать камни» (12+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
10.10 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)
11.05 «Орел и решка. На краю
света» (16+)
12.05 «Орел и решка. По морям-3» (16+)
14.00 «Орел и решка. Мегаполисы. На хайпе» (16+)
16.00 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+)
17.00 «Орел и решка. Америка»
(16+)
17.50 «Орел и решка. Перезагрузка-3» (16+)
19.00 «Орел и решка. Мегаполисы. На хайпе» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого
канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым»
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Орел и решка. По морям-3» (16+)
21.55 «Орел и решка. Мегаполисы. 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+)
03.05 Т/с «Древние» (16+)
04.40 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Легенды кино»
08.00 Новости дня
08.15 Главное с О. Беловой
10.00 Военные новости
10.05 Т/с
«Непридуманная
жизнь», 1-7 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с
«Непридуманная
жизнь», 1-7 с. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с
«Непридуманная
жизнь», 1-7 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ставка». «Катастро-

фа» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Пожар в гостинице «Россия» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Александра
Коллонтай. Валькирия революции» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Никола Тесла.
Гений или мистификатор?» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Остров Даманский. Остановить врага» (12+)
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22.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Кио. Тайны
знаменитых волшебников» (12+)
23.40 Т/с «Викинг-2», 1-4 с. (16+)
03.00 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС»
(12+)
04.20 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)
05.25 Д/ф «Калашников» (12+)

06.15 Т/с «Супруги» (16+)
08.10 Т/с «Убить Сталина», 1 и 2
с. (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Убить Сталина», 2-4 с.
(16+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит»
(12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Розыск», 29-31 с. (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Розыск», 32 и 33 с.
(16+)
01.50 «Такому мама не научит»
(12+)
02.20 Т/с «Двойная сплошная»,
1-4 с. (16+)
05.40 «Культ/Туризм» (16+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 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 фанклубов (16+)
10.30 PRO-Обзор (16+)
11.05 100% летний хит (16+)
12.00 Золотая лихорадка (16+)
12.55 PRO-Клип (16+)
13.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
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 «Жара в Баку-2018». Творческий вечер В. Меладзе (16+)
20.25 Тор-30- Русский Крутяк недели (16+)
01.00 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
02.30 Караокинг (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана
12+
08.00 Концерт Фестиваля молодых
исполнителей имени Рашида Вагапова 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Белые цветы». Телевизионный художественный фильм 12+
11.00 «Орлова и Александров».
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Закон. Парламент. Общество» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Тёмная сторона души».
Телесериал 12+
15.00 Документальный фильм 12+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Вечерние посиделки» 6+
17.15 «Волшебный маяк». Телесериал 12+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсериал (Япония) 6+
19.00 «Козайым». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей»
0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Бизнес ментор» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Дорога без опасности» 12+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Тёмная сторона души».
Телесериал 12+
02.15 «Орлова и Александров».
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 Концерт Фестиваля молодых
исполнителей имени Рашида Вагапова 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

Купи красную Карту лояльности с подпиской на издание – получи подарок!
Акция проходит по 21.06.2019 в киосках «Роспечати» Екатеринбурга и области!
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

 День дружбы и единения славян. 25 июня славяне всего мира, а это
более 300 миллионов человек, отмечают День дружбы и единения.
Праздник был учреждён в 90-х годах XX века, чтобы разные ветви
славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить культуру и многовековую связь друг с другом.
 Пётр Солнцеворот. С этого дня солнце укорачивает свой ход, дни
становятся короче, а ночи длиннее. Петров день также называли запоздалым капустником – огородники высаживали последнюю рассаду и сеяли последние семена.

«Засекреченные

06.00 «События. Итоги недели»
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 Мелодрама
«ПРОСТО
САША»
10.15 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)
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
закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Женская логика» (12+)
12.30 «Парламентское время»
13.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Юбилейный концерт композитора Олега Иванова в Кремле
(12+)
15.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Д/ф «Предки наших предков. Авары. Клад неизвестного вождя» (12+)
16.05 Д/ф «Предки наших предков. Болгары. Две судьбы одного
народа» (12+)
16.50 Д/ф «Предки наших предков. Гунны. Тайна волниковского
всадника» (12+)
17.35 Д/ф «Предки наших предков. Хазары. По следу писем царя
Иосифа» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 Программа Галины Левиной
«Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный
участок»
(16+)
23.00 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» (16+)
00.50 «Патрульный
участок»
(16+)
01.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия. Невьянск» (6+)
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+)

НЕБЕ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!»
(16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
00.50 Понять. Простить (16+)
02.50 Реальная мистика (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.00 Подробный разговор (16+)
05.30 Погода (6+)
05.35 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
06.05 6 кадров (16+)
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05.00
(16+)
06.00
(16+)
07.00
08.30
09.00
11.00
(16+)
12.00

«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (12+)
23.55 Научно-фантастический
фильм ужасов «ЖИВОЕ» (18+)
01.50 Кино в деталях с Федором
Бондарчуком (18+)
02.40 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» (12+)
03.30 Полнометражный анимационный фильм «Норм и несокрушимые» (6+)
04.50 Т/с «Мамочки» (16+)
05.15 6 кадров (16+)

III

www.oblgazeta.ru

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
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «СКАЛА» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Евангелие вслух
05.15 «Тайны сказок»
05.30 Знак равенства
05.45 Лица Церкви
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.30 «До самой сути»
09.30 Монастырская кухня
10.00 Монастырская кухня
10.30 «Бесогон» (12+)
11.30 Д/ф «Святая Анна Кашинская».
12.05 Д/ф «Константин Богородский. Путь к Богу указуя»
13.00 Прямая линия. Ответ священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Священномученик Михаил Чельцов»
15.25 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО», 1 с.
17.00 Завет
18.00 Прямая линия. Ответ священника
19.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО», 2 с.
21.30 «Новый день»
23.00 «До самой сути»
00.00 Деяния святых Апостолов
вслух
01.00 День Патриарха
01.15 Завет
02.15 «Новый день»
03.35 Прямая линия. Ответ священника

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 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Фантастический
боевик
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
15.45 Фантастический
боевик
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» (12+)
18.40 Фантастический
боевик
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
21.00 Фантастический
боевик
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
23.40 Психологический триллер
«ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
01.40 Развлекательное
шоу
«Звезды рулят» (16+)
02.35 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» (12+)
03.25 Приключенческая комедия
«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»
04.50 Т/с «Мамочки» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Помоги детям» (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой
природе» (6+)
07.50 «Помоги детям» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Как оно есть. Молоко»
(12+)
09.55 Д/ф «Как оно есть. Мясо»
(12+)
10.45 «Помоги детям» (6+)
10.50 Д/ф «Детеныши в дикой
природе» (6+)
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.30 «Помоги детям» (6+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение»
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. Молоко»
(12+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (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. Северный 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. Северный фронт» (16+)
00.50 «Патрульный участок» (16+)
01.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия. Нижний Тагил» (6+)
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 Удачная покупка (16+)
06.40 Ток-шоу «Королева красоты» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.40 Реальная мистика (16+)
11.45 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама
«НАСТУПИТ
РАССВЕТ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!»
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
00.55 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
04.35 Тест на отцовство (16+)
05.10 Подробный разговор (16+)
05.40 Погода (6+)
05.45 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
06.15 6 кадров (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 Т/с «Ночной администратор» (16+)
03.00 Т/с «Элементарно» (16+)
05.45 Мультфильмы

06.00 «Новости «Четвертого канала»
06.35 «Стенд» с Путинцевым»
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
10.15 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)
11.15 «Орел и решка. На краю света» (16+)
12.10 «Орел и решка. По морям-3»
(16+)
13.10 «На ножах» (16+)
19.00 «Четыре свадьбы» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого канала»
20.35 «Стенд» с Путинцевым»
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Четыре свадьбы» (16+)
23.05 Комедия «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)
00.45 «Пятница Nеws» (16+)
01.20 Т/с «Сотня» (16+)
02.50 Т/с «Древние» (16+)
04.55 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Легенды музыки»
08.00 Новости дня
08.20 Т/с
«Непридуманная
жизнь», 8-12 с. (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с
«Непридуманная
жизнь», 8-12 с. (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с
«Непридуманная

жизнь», 8-12 с. (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с
«Непридуманная
жизнь», 13-16 с. (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ставка». «Черная полоса» (12+)
19.15 «Улика
из
прошлого».
«Взрыв линкора «Новороссийск»
(16+)
20.05 «Улика из прошлого». «Тайна Дарвина. Слабое звено эволюции» (16+)
21.00 «Улика из прошлого». Петр
Столыпин (16+)
21.50 Новости дня
22.00 «Улика из прошлого». Маяковский (16+)
22.50 «Улика из прошлого». «ГМО.
Еда или оружие?» (16+)
23.40 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» (16+)
01.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
02.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ»
04.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ»
05.20 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

06.10 Т/с «Супруги» (16+)
08.10 Т/с «Убить Сталина», 5 и 6 с.
(16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Убить Сталина», 6-8 с.
(16+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит»
(12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Розыск», 34-37 с. (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Розыск», 37 и 38 с.
(16+)
01.50 «Такому мама не научит»
(12+)
02.20 Т/с «Двойная сплошная»,
5-8 с. (16+)
05.35 «Наше кино. История большой любви» (12+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. 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 фанклубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
11.35 10 самых горячих клипов
дня (16+)
12.25 100% летний хит (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 Big Love Show-2019 (16+)
23.55 Тор-30- Крутяк недели (16+)
02.10 Наше (16+)
04.00 Неспиннер (16+)

07.00 «От сердца – к сердцу» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана
12+
08.00 Поёт Азалия Зиннатова 6+
08.20 Концерт Рифата Зарипова 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Твои глаза...». Телевизионный 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 «Тёмная сторона души».
Телесериал 12+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем переплёте» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
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». Телесериал 12+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсериал (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 «Царская охота». Художественный фильм. 1-я серия 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Царская охота» (продолжение) 16+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Тёмная сторона души».
Телесериал 12+
02.15 «Орлова и Александров».
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 Концерт Рифата Зарипова 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

П/Н 44

05.00
09.00
09.15
09.45
10.50
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
(16+)
23.30
00.30
(16+)
02.30
03.00
03.05
03.25
04.10

 – праздники
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Условные обозначения:
Цветом выделены:

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ

05.00
09.00
09.15
09.45
10.50
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
(16+)
01.30
02.30
03.00
03.05
03.25
04.10

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
Т/с «Эти глаза напротив»
«На самом деле» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Модный приговор» (6+)
«Мужское/Женское» (16+)
«Давай поженимся!»

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

08.00 «Новости. Екатеринбург»
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «Вести настольного тенниса»
08.30 «Новости Верхней Пышмы»
(16+)
08.45 «Интервью» (16+)
09.00 «Новости. Екатеринбург»
09.20 «Прогноз погоды»
09.25 «Технологии комфорта»
09.35 «Новости Верхней Пышмы»
(16+)
09.50 «#СмотретьВсем» (16+)
10.00 «Новости. Екатеринбург»
10.20 «Прогноз погоды»
10.25 «Неделя УГМК» (16+)
10.35 «Интервью» (16+)
10.45 «Новости Верхней Пышмы»
(16+)
11.00 Комедия
«ДАРХЭМСКИЕ
БЫКИ» (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Профессиональный бокс.
Даниэль Дюбуа против Развана Кожану. Джонни Гартон против Криса
Дженкинса (16+)
15.50 «Китайская формула». Специальный репортаж (12+)

 – праздники

 – события

– продукция, созданная свердловчанами

16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
17.00 Смешанные единоборства.
Веllаtоr. Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато. Пол Дейли против
Эрика Сильвы (16+)
19.00 «Патрульный участок» (16+)
19.20 «АвтоNеws» (16+)
19.30 «Новости. Екатеринбург»
19.50 «Прогноз погоды»
19.55 «Футбольное обозрение
Урала»
20.00 «Новости Верхней Пышмы»
(16+)
20.15 «Интервью» (16+)
20.30 «Новости. Екатеринбург»
20.50 «Прогноз погоды»
20.55 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Ростов» - «Спартак»
(Москва). Прямая трансляция
23.15 «Страна восходящего спорта» (12+)
23.35 Новости
23.40 Реальный спорт. Единоборства
00.30 «Новости. Екатеринбург»
01.00 «Новости Верхней Пышмы»
(16+)
01.30 Драма «БОЕЦ» (16+)
03.35 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IВF в полутяжёлом
весе. Джервин Анкахас против Рюичи Фунаи (16+)
05.00 Боевик «НЕОСПОРИМЫЙ-4»
(16+)
06.40 «Спортивный детектив». Документальное расследование (16+)
07.40 «Первые ракетки России».
Специальный репортаж (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 Д/ф «Мировая закулиса»
(16+)
01.00 Т/с «Бессонница» (16+)
01.55 «Место встречи» (16+)
03.35 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
08.30 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
10.50 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА»
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След». «Висельники
против ипотеки» (16+)

19.50 Т/с «След». «Бабушкины
сказки» (16+)
20.40 Т/с «След». «Кровь- не цемент» (16+)
21.25 Т/с «След». «Детская площадка» (16+)
22.20 Т/с «След». «Цвета смерти»
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След». «Неспортивное
состязание» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва Годунова
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Театральная летопись». А.
Джигарханян
08.00 Иностранное дело. «От Генуи до Мюнхена»
08.40 Драма «МОЯ СУДЬБА»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Сегодня и каждый
день. Людмила Касаткина»
12.25 Искусственный отбор
13.05 Д/с «Первые в мире». «Летающая лодка Григоровича»
13.25 Гитара семиструнная. «Алеша Димитриевич. До свиданья,
друг мой…»
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика…»
16.25 Драма «ЦЫГАН»
17.45 Исторические концерты. И.
Менухин
18.45 «Искатели». «Код «Черного
кабинета»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Дневник ХVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского
20.00 «Главная роль»
20.20 Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон»
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Драма «МОЯ СУДЬБА»
22.50 «Мост над бездной». «Ренуар - Ярошенко»
23.20 «Новости культуры»
23.40 ХХ век. «Сегодня и каждый
день. Людмила Касаткина»
00.50 Исторические концерты. И.
Менухин
01.50 Иностранное дело. «Великая
Отечественная война»
02.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»

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+)

Реклама в лифтах многоквартирных домов
(по всем районам города).
В домах – А6 – 45 руб.; А5 – 80 руб.; А4 – 150 руб.; А3 – 250 руб.

05.00
09.00
09.15
09.45
10.50
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
23.30
(16+)
01.30
02.30
03.00
03.05
03.25
04.10

Доброе утро
Новости
Доброе утро
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
Вечерние новости
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
Т/с «Эти глаза напротив»
«На самом деле» (16+)
«Модный приговор» (6+)
Новости
«Модный приговор» (6+)
«Мужское/Женское» (16+)
«Давай поженимся!»

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

08.00 «Новости. Екатеринбург»
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «Футбольное обозрение
Урала»
08.35 «Новости Верхней Пышмы»
(16+)
08.40 «Технологии комфорта»
08.50 «Неделя УГМК» (16+)
09.00 «Новости. Екатеринбург»
09.20 «Прогноз погоды»
09.25 «АвтоNеws» (16+)
09.35 «Новости Верхней Пышмы»
(16+)
09.50 «Интервью» (16+)
10.00 «Новости. Екатеринбург»
10.20 «Прогноз погоды»
10.25 «Интервью» (16+)
10.45 «Новости Верхней Пышмы»
(16+)
11.00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Ростов» - «Спартак»
(Москва)
13.00 «Новости. Екатеринбург»
13.35 Все на Матч!
14.05 Кикбоксинг. Glоrу 66. Седрик Думбе против Алима Набиева.
Артём Вахитов против Донеги Абены (16+)

16.05 «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFА-2018» (12+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 «Интервью» (16+)
19.00 «Патрульный участок» (16+)
19.20 «АвтоNеws» (16+)
19.30 «Прогноз погоды»
19.35 «Технологии комфорта»
20.00 «Интервью» (16+)
20.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» - ЦСКА.
Прямая трансляция
23.10 Новости
23.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Бельгия
01.15 Все на Матч!
01.45 Боевик «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
(16+)
03.25 Футбол. Кубок Америки
05.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Прямая трансляция
07.25 «Команда мечты» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели…» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.45 Т/с «Бессонница» (16+)
01.45 «Место встречи» (16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» (16+)
11.10 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След». «Элитное образование» (16+)
19.50 Т/с «След». «Не все дома»
(16+)
20.40 Т/с «След». «Памятник»
(16+)
21.25 Т/с «След». «История любви» (16+)
22.20 Т/с «След». «Яблочкин раздора» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка»
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След». «Лишние люди»
(16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

– спортивные мероприятия с участием свердловчан

09.35, 12.40, 15.35, 22.25 Погода
(12+)
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репортаж
(12+)
11.45, 15.45 Вести. Гость (16+)
17.35, 21.30, 05.25 Вести. Дежурная часть (16+)
18.00, 20.35 Факты (12+)
02.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Три котенка», «В мире малышей», «Волшебный фонарь»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса»
08.30 М/с «Юху спешит на помощь»
08.40 М/с «Малышарики»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.35 М/с «Меня зовут Не-Не»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Металионы»
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 «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
15.40 «Король караоке»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк
Сити»
17.20 М/с «Лео и Тиг»
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»
20.25 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 «Ералаш»
00.00 М/с «Невероятные приключения Нильса»
01.05 М/с «Чуддики»
01.25 М/с «Мадемуазель Зази»
02.45 М/с «Колыбельные мира»
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/ф «Гора Самоцветов. Егорий храбрый»
09.10 М/ф «Гора Самоцветов.
Жадная мельничиха»
09.25 М/ф «Гора Самоцветов. Колобок»
09.45 Д/ф «Один за всех и все за
одного» (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/ф «Гора Самоцветов. Не
скажу!»
12.50 «Активная среда» (12+)
13.00 Новости
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости

26

СРЕДА
ИЮНЯ

 75 лет исполняется Геннадию Зюганову – лидеру КПРФ.
 Акулина Гречишница. Русские крестьяне на Акулину (Акилину) сеяли гречиху. Точные сроки этих работ зависели от погоды и обыкновенно наступали «или за неделю до Акулин, либо спустя неделю
после Акулин». Люди говорили: «Гречиху сей, когда рожь хороша».
Эта культура считалась прихотливой, поэтому загадывать на хороший
урожай не стоило.
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 Д/ф «Тайны разведки. Железные шпионы» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Лис
и дрозд»
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» (12+)
00.35 Д/ф «Один за всех и все за
одного» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Железные шпионы» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Мелодрама
«МОЛОДАЯ
ЖЕНА» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли»
(16+)
13.40 Мой герой. Борис Смолкин
(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Юрий Любимов
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
02.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.25 Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец (12+)
05.15 Естественный отбор (12+)

05.00
(16+)
06.00
(16+)
07.00
08.30
09.00
(16+)

«Засекреченные

IV

– выходной или праздничный день

списки»

«Документальный проект»
«С бодрым утром!» (16+)
«Новости» (16+)
«Территория заблуждений»

11.00 «Документальный проект»
(16+)
12.00 «Информационная
программа 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
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «ОСТРОВ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Драма «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
(16+)
02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений»
(16+)

05.00 Евангелие вслух
05.15 «Тайны сказок»
05.30 Пилигрим
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.30 «До самой сути»
09.30 Монастырская кухня
10.00 Монастырская кухня
10.30 В поисках Бога
11.05 Д/ф «Елисей»
11.35 Д/ф «Надеющиеся на Тя, да
не погибнем»
13.00 Прямая линия. Ответ священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Святой Серафим Вырицкий»
15.25 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО», 2 с.
17.00 Завет
18.00 Прямая линия. Ответ священника
19.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО», 3 с.
21.30 «Новый день»
23.00 «До самой сути»
00.00 Деяния святых Апостолов
вслух
01.00 День Патриарха
01.15 Завет
02.15 «Новый день»
03.35 Прямая линия. Ответ священника

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 Т/с «Мамочки» (16+)
13.10 Фантастический
боевик
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
15.25 Фантастический
боевик
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
18.10 Фантастический
боевик
«ДИВЕРГЕНТ» (12+)
21.00 Фантастический
триллер
«ИНСУРГЕНТ» (12+)
23.15 Боевик «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (16+)
01.15 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» (12+)
02.05 Слава Богу, ты пришел!
(18+)
03.00 Комедийная
мелодрама
«ПЛАН «Б» (16+)
04.35 Т/с «Мамочки» (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 Д/ф «Как оно есть. Соль»
(12+)
09.55 Д/ф «Как оно есть. Сахар»
(12+)
10.50 Д/ф «Детеныши в дикой
природе» (6+)
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Час ветерана» (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. Мясо»
(12+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «События. Акцент
с Евгением Ениным» (16+)
17.10 Т/с «Военная разведка. Северный 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. Северный 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 Удачная покупка (16+)
06.40 Ток-шоу «Королева красоты» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведемся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
10.15 Реальная мистика (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
13.30 Детектив «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!»
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
00.55 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.00 Подробный разговор (16+)
05.30 Погода (6+)
05.35 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
06.05 6 кадров (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 «ЖАЖДА СМЕРТИ»
(16+)
01.15 Боевик «ЖАЖДА СМЕРТИ-2» (16+)
03.00 «Человек-невидимка» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Новости «Четвертого канала»
06.35 «Стенд» с Путинцевым»
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний эспрессо» (12+)
08.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
10.00-14.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
14.00 «Адская кухня-2» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого канала»
20.35

«Стенд» с Путинцевым» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Адская кухня-2» (16+)
22.05 «Инсайдеры-2» (16+)
23.05 Комедия «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР» (16+)
00.45 «Пятница Nеws» (16+)
01.15 Т/с «Сотня» (16+)
02.50 Т/с «Древние» (16+)
04.55 «Большие чувства» (16+)

06.20 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
08.00 Новости дня
08.25 Д/с «Война машин» (12+)
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09.40 Т/с «Покушение», 1-4 с.
(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Покушение», 1-4 с.
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Покушение», 1-4 с.
(12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Покушение», 5-8 с.
(12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ставка». «Перелом»
(12+)
19.15 «Скрытые угрозы» с Н.
Чиндяйкиным. «Доллар. Великая
диверсия» (12+)
20.05 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяйкиным. «Газ. Новый фронт войны» (12+)
21.00 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяйкиным. «Большая космическая
ложь США» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяйкиным. «Мусорные войны. Игра
на разложение» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы» с Н. Чиндяйкиным. «Макфол. Провал переворота» (12+)
23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
01.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
(12+)
02.40 Х/ф «КУРЬЕР»
04.05 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»
05.15 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.50 Т/с «Розыск», 29-32 с. (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Розыск», 32-34 с. (16+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит»
(12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Розыск», 39-42 с. (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Розыск», 42 и 43 с.
(16+)
01.50 «Такому мама не научит»
(12+)
02.20 Т/с «Двойная сплошная»,
9-12 с. (16+)
05.35 «Держись, шоубиз!» (16+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 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 фанклубов (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+)
20.00 100% летний хит (16+)
21.00 Ждите ответа (16+)
22.00 Хиты планеты - Топ-5 (16+)
22.25 Караокинг (16+)
00.00 Наше (16+)
01.00 Неспиннер (16+)
04.00 Двойной удар (16+)

07.00 Юмористическая программа
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт Гузель Уразовой и
Ильдара Хакимова 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Твои глаза...». Телевизионный художественный фильм 12+
11.00 «Две судьбы. Новая жизнь».
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Тёмная сторона души».
Телесериал 12+
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». Телесериал 12+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсериал (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 «Царская охота». Художественный фильм. 2-я серия 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Царская охота» (продолжение) 16+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Тёмная сторона души».
Телесериал 12+
02.15 «Две судьбы. Новая жизнь».
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 Концерт Гузель Уразовой и
Ильдара Хакимова 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+
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19.45, 22.45 Репортаж (12+)
02.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва бронзовая
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Театральная летопись». А.
Джигарханян
08.00 Иностранное дело. «Великая
Отечественная война»
08.40 Драма «МОЯ СУДЬБА»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мы поем стихи.
Татьяна и Сергей Никитины». Ведущий Эльдар Рязанов. 1984 г.
12.25 Искусственный отбор
13.10 Д/с «Первые в мире». «Радиотелефон Куприяновича»
13.25 Гитара семиструнная. «Разбитое сердце Аполлона Григорьева,
или История первого русского барда»
14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Моя любовь - Россия!
«Швабский диалект села Александровка»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Драма «ЦЫГАН»
17.45 Исторические концерты. Даниил Шафран
18.40 «Искатели». «Ларец императрицы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Дневник ХVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского
20.00 «Главная роль»
20.20 Д/ф «Георгий Гамов. Физик
от Бога»
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Комедия «ШУМИ ГОРОДОК»
22.50 «Мост над бездной». «Сальвадор Дали. «Тайная вечеря»
23.20 «Новости культуры»
23.40 Д/ф «Самая счастливая
осень»
00.35 ХХ век. «Мы поем стихи.
Татьяна и Сергей Никитины». Ведущий Эльдар Рязанов. 1984 г.
01.50 Исторические концерты. Даниил Шафран
02.40 Рrо Меmоriа. «Венецианское
стекло»

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 Экономика (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 Вести.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. Дежурная часть (16+)
18.00, 20.35 Факты (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Три котенка», «В мире малышей», «Волшебный фонарь»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса»
08.30 М/с «Юху спешит на помощь»
08.40 М/с «Малышарики»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.35 М/с «Меня зовут Не-Не»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Металионы»
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 «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк
Сити»
17.20 М/с «Лео и Тиг»
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»
20.25 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Сказочный патруль»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 «Ералаш»
00.00 М/с «Невероятные приключения Нильса»
01.05 М/с «Чуддики»
01.25 М/с «Мадемуазель Зази»
02.45 М/с «Колыбельные мира»
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/ф «Гора Самоцветов. Лис
и дрозд»
09.10 М/ф «Гора Самоцветов. Не
скажу!»
09.25 М/ф «Гора Самоцветов. Лиса-сирота»
09.45 Д/ф «Курорты» (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/ф «Гора Самоцветов. Ловись, «рыбка»
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. Актриса особого назначения» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
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Скидки и бонусы
от партнёров издания

ИЮНЯ

06.00 Настроение
08.00 Комедия «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
09.30 Драма «ИВАНОВЫ» (12+)
11.30 События
11.55 Т/с «Инспектор Линли»
(16+)
13.40 Мой герой. Ксения Новикова
(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Обложка. Декольте Ангелы
Меркель (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой:
черная метка» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
02.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.25 Хроники московского быта
(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
программа 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
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Драма «ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер
«ОТСТУПНИКИ»
(16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблуждений»
(16+)

05.00 Евангелие вслух
05.15 Д/ф «Священномученик Серафим (Чичагов). Душа Петербурга. События и адреса»
05.30 Д/ф «Елисей»
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.30 «До самой сути»
09.30 Монастырская кухня
10.00 Монастырская кухня
10.30 «Парсуна»
11.30 Д/ф «Возвращение Серафима»
12.00 Женская половина
13.00 Прямая линия. Ответ священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Святитель Игнатий
(Брянчанинов)»
15.25 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО», 3 с.
17.00 Завет
18.00 Прямая линия. Ответ священника
20.05 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО», 4 с.
21.30 «Новый день»
23.00 «До самой сути»
00.00 Новый Завет вслух
01.00 День Патриарха
01.15 Завет
02.15 «Новый день»
03.35 Прямая линия. Ответ священника

Подробности по телефону:
8-800-30-20-455

05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

ЧЕТВЕРГ

 Всемирный день рыболовства. Праздник отмечается ежегодно начиная с 1985 года. День установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства.
 День молодёжи России. Свою историю праздник ведёт со времён
существования СССР. До 1993 года он назывался «Днём советской
молодёжи» и отмечался в последнее воскресенье июня начиная с
1958 года. После распада СССР первый Президент России перенёс
празднование на 27 июня.
 105 лет со дня рождения Туве Янссон – финской писательницы и
художницы, создательницы образа Муми-троллей.
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Лиса-сирота»
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 «Курорты» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Актриса особого назначения» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

Скидка на размещение
рекламы – 20%

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+)
10.05 Т/с «Мамочки» (16+)
13.45 Психологический триллер
«ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
15.55 Фантастический
боевик
«ДИВЕРГЕНТ» (12+)
18.45 Фантастический
боевик
«ИНСУРГЕНТ» (12+)
21.00 Фантастический
боевик
«ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)
23.25 Криминальный боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
01.25 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» (12+)
02.15 Развлекательное шоу «Дело
было вечером» (16+)
03.05 Комедия «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» (12+)
04.25 Т/с «Мамочки» (16+)
05.10 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. Соя»
(12+)
09.55 Д/ф «Как оно есть. Хлеб»
(12+)

Из-за чего хлеб
в России стал невкусным? – «ОГ»,
24 апреля 2019
10.50 Д/ф «Детеныши в дикой
природе» (6+)
11.15 М/с «Маша и Медведь» (6+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время»
12.15 «ДИВС экспресс» (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. Сахар»
(12+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Т/с «Военная разведка. Северный 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. Северный 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+)

06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Ток-шоу «Королева красоты» (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.45 Реальная мистика (16+)
11.35 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости
Екатеринбурга (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!»
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
02.35 Понять. Простить (16+)
04.25 Реальная мистика (16+)
05.25 Подробный разговор (16+)
05.55 Погода (6+)
06.00 Главные новости
Екатеринбурга (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 «ЖАЖДА СМЕРТИ-3» (16+)
01.00 Боевик «ЖАЖДА СМЕРТИ-4. ЖЕСТОКАЯ КАРА» (16+)
03.00 Т/с «Тринадцать» (16+)

06.00 «Новости «Четвертого канала»
06.35 «Стенд» с Путинцевым»
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
09.55 «На ножах» (16+)
11.50 «Кондитер-3» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Кондитер-3» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого канала»
20.35 «Стенд» с Путинцевым»
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
21.35 «На ножах» (16+)
22.40 Комедия
«КРЫСИНЫЕ
БЕГА» (16+)
00.40 «Пятница Nеws» (16+)
01.10 Т/с «Сотня» (16+)
02.55 Т/с «Древние» (16+)

06.20
08.00
08.25
(16+)
10.00
10.05
(16+)
13.00
13.15
(12+)

«Последний день» (12+)
Новости дня
Т/с «Ангелы войны», 1-4 с.
Военные новости
Т/с «Ангелы войны», 1-4 с.
Новости дня
Т/с «Переводчик», 1-4 с.

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Переводчик», 1-4 с.
(12+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Ставка». «Победа»
(12+)
19.15 «Код доступа». Борис Березовский (12+)
20.05 «Код доступа». «Мао Цзэдун. Три иероглифа успеха» (12+)
21.00 «Код
доступа».
«Стив
Джобс. По ком звонит айфон?»
(12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа». «От Рейгана
до Трампа: опасный эксперимент»
(12+)
22.50 «Код доступа». «Гейтс: вакцина от человечества» (12+)
23.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»
01.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
02.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
(12+)
04.20 Х/ф «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА»

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.50 Т/с «Розыск», 35-38 с. (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Розыск», 38-40 с. (16+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит»
(12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Розыск», 44-47 с. (16+)
00.00 Новости
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
00.20 Т/с «Розыск», 47 и 48 с.
(16+)
01.55 «Такому мама не научит»
(12+)
02.20 Т/с «Двойная сплошная»,
13-16 с. (16+)
05.45 Т/с «Розыск», 41 с. (16+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 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+)
05.40 «ТНТ. Веst» (16+)

П/Н 45

Условные обозначения:
Цветом выделены:

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 фанклубов (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+)
16.00 100% летний хит (16+)
17.00 PRO-Клип (16+)
17.05 10 самых горячих клипов
дня (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Русские хиты - чемпионы
четверга (16+)
19.00 Тop чарт Европы плюс (16+)
20.00 Юбилейный вечер В. Дробыша (16+)
22.35 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
00.00 10 Sexy (16+)
01.00 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Поют Айдар и Алмаз Юнусовы 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Твои глаза...». Телевизионный художественный фильм 12+
11.00 «Две судьбы. Новая жизнь».
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Тёмная сторона души».
Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Вечерние посиделки» 6+
17.15 «Волшебный маяк». Телесериал 12+
18.30 «Зеркало, зеркало». Телесериал 12+
19.00 «Козайым». Телесериал 12+
20.00 «Путник» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 Презентационный фильм о
группе компаний «ТАИФ» - «Сила
во благо» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Документальный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша республика. Наше
дело» 12+
01.30 «Тёмная сторона души».
Телесериал 12+
02.15 «Две судьбы. Новая жизнь».
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 Поют Айдар и Алмаз Юнусовы 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ

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

08.00 «Интервью» (16+)
08.30 «АвтоNеws» (16+)
08.40 «#СмотретьВсем» (16+)
09.00 «Интервью» (16+)
09.20 «Технологии комфорта» (16+)
09.35 «#СмотретьВсем» (16+)
10.00 «Интервью» (16+)
10.20 «Неделя УГМК» (16+)
10.30 «#СмотретьВсем» (16+)
11.00 «Австрийские игры». Специальный репортаж (12+)
11.20 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» - ЦСКА
13.20 «Капитаны» (12+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Австралия - Россия. Прямая
трансляция
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная практика. Прямая
трансляция

 – события

– продукция, созданная свердловчанами

19.30 «Интервью» (16+)
19.50 «Неделя УГМК» (16+)
20.15 «#СмотретьВсем» (16+)
20.15 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала
22.15 «Интервью» (16+)
22.45 «Неделя УГМК» (16+)
20.55 «#СмотретьВсем» (16+)
23.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Сербия.
Прямая трансляция
01.25 Все на Матч!
01.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала
03.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Прямая трансляция
05.55 «Кубок Америки. Livе». Специальный репортаж (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели…» (16+)
17.05 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.15 «Квартирный вопрос»
02.15 «Место встречи» (16+)
03.50 «Суд присяжных: Главное
дело» (16+)

05.00 Известия
05.40 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Военная драма «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
11.10 Боевик «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
18.55 Т/с «След». «Берегись автомобиля» (16+)
19.40 Т/с «След». «Мертвое озеро» (16+)
20.30 Т/с «След». «Клубный микс»
(16+)
21.20 Т/с «След». «Сверхценность» (16+)
22.05 Т/с «След». «Расплата»
(16+)
22.55 Т/с «След». «Переходящий
вымпел» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Т/с «След». «Слезы русалки» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком…» Москва Жолтовского
07.00 «Новости культуры»

07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Театральная летопись». А.
Джигарханян
08.05 Иностранное дело. «Великое противостояние»
08.45 Драма «ОН, ОНА И ДЕТИ»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Мелодрама «ИНТЕРМЕЦЦО»
11.55 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
12.40 Искусственный отбор
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний край Европы»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провинции».
Кыштым (Челябинская область)
15.35 «Энигма. Василий Петренко»
16.15 Драма «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
17.50 Исторические
концерты.
Святослав Рихтер
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 Дневник ХVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского
20.00 Комедия «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ»
21.25 Д/ф «Русская Ганза. Передний край Европы»
22.10 Открытие ХХХIХ Международного фестиваля «Ганзейские
дни Нового времени». Трансляция
из Пскова
23.35 «Новости культуры»
23.55 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР»
01.35 «Искатели». «Дело Салтычихи»
02.20 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил», «Ночь на
Лысой горе»

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 Экономика (16+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт
(12+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный репортер (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 Репортаж (12+)
13.40, 03.40
Машиностроение
(12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежурная часть (16+)
18.00 Факты (12+)
20.30 Экономика. Курс дня (16+)
23.00, 02.00 Международное обозрение (12+)
01.35 Индустрия кино (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Три котенка», «В мире малышей», «Волшебный фонарь»

 – народный календарь и приметы;

– спортивные мероприятия с участием свердловчан

06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса»
08.30 М/с «Юху спешит на помощь»
08.40 М/с «Малышарики»
09.20 «Букварий»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.35 М/с «Меня зовут Не-Не»
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Металионы»
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 «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк
Сити»
17.20 М/с «Лео и Тиг»
18.10 М/с «Робокар Поли и его
друзья»
19.00 М/с «Приключения Ам
Няма»
19.15 М/с «Лунтик и его друзья»
20.25 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Мончичи»
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.40 М/с «Инспектор Гаджет»
00.50, 01.55 М/с «Говорящий Том и
Друзья»
02.10 М/с «Чуддики»
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 «Три ненастных
дня» (12+)
09.50 М/ф «Гора Самоцветов. Ловись, «рыбка»
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 «Тайны разведки. Бен
Ладен. Ростовщик смерти» (12+)
15.00 Новости
15.20 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Никита Кожемяка» (6+)
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». Юрий
Бутусов (12+)
00.45 «Активная среда» (12+)
00.50 «Большая страна» (12+)
01.20 Х/ф «30-го - уничтожить»
(12+)
03.25 «Отражение» (12+)
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05.20 Комедия «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
06.00 Новости
06.10 Комедия «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
07.10 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Стас Михайлов. Все слезы
женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 К юбилею Александра Панкратова-Черного (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Музыкальная
премия
«Жара» (12+)
01.15 Боевик «РОККИ-2» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!»

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 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.50 Мелодрама
«ПРИГОВОР
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НЕ
ПО ПРАВИЛАМ» (12+)
23.00 К юбилею Авдотьи Смирновой. Драма «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
01.25 Мелодрама «НЕКРАСИВАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)

06.25 «Интервью» (16+)
06.45 «#СмотретьВсем» (16+)
07.15 «АвтоNеws» (16+)
07.35 «Интервью» (16+)
07.50 «Неделя УГМК» (16+)
08.00 «Интервью» (16+)
08.20 «#СмотретьВсем» (16+)
08.50 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала
10.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Аргентина. Прямая
трансляция

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Драма «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 Драма «СЕЛФИ» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». А. Романов и группа «Воскресенье» (16+)
01.15 «Фоменко Фейк» (16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.45 Драма «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След». «Покойник в
моей постели» (16+)
17.00 Т/с «След». «Убийственное
домино» (16+)
17.45 Т/с «След». «Сопутствующий ущерб» (16+)
18.35 Т/с «След». «Африканские
страсти» (16+)
19.20 Т/с «След». «Лика» (16+)
20.05 Т/с «След». «Влюбленный
курьер» (16+)
20.55 Т/с «След». «Поспешный
приговор» (16+)
21.40 Т/с «След». «Верный друг»
(16+)
22.25 Т/с «След». «Умягчение
злых сердец» (16+)
23.05 Т/с «След». «Алхимик» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Спецы» (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.10 Драма «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
09.50 Телескоп
10.15 «Передвижники. Василий
Суриков»
10.45 Комедия «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ»
12.10 «Больше, чем любовь». Л.
Черная, М. Яншин и Н. Хмелев
12.50 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии». «Царство великанов»
13.45 Гала-концерт к 100-летию
Капеллы России им. А. А. Юрлова
15.15 Д/ф «Хакасия. По следам
следов наскальных»
16.00 «Мой серебряный шар»
16.45 Мелодрама «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
18.20 Д/с «Предки наших предков». «Путь из варяг в греки. Быль
и небыль»
19.00 «Линия жизни»
19.55 Мелодрама «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
21.20 Закрытие ХVI Международного конкурса им. П. И. Чайковского. Гала-концерт лауреатов.
Трансляция из концертного зала
«Зарядье»
00.55 Боевик «ПУТЬ ДРАКОНА»
(16+)
02.45 М/ф «Праздник»

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 обозрение (12+)
12.25 Мнение (12+)
13.25, 22.30, 03.25 Честный детектив (12+)
14.30 Церковь и мир (12+)
18.05 Горизонты атома (12+)
18.20 Вести. Дежурная часть. Итоги (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, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима»
08.20 М/с «Летающие звери»,
«Малыши и летающие звери»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 Т/с «Диколесье»
09.45 М/с «Лунтик и его друзья»
10.45 «ТриО!»
11.00 М/с «Царевны»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Казупс!»
14.10 М/с «Смешарики. Спорт»
15.00 «Ералаш»
16.00 М/с «Жила-была царевна»
17.00 М/с «Приключения Барби в
доме мечты»
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Три кота»
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.40 М/с «Инспектор Гаджет»
00.50 М/с «Говорящий Том и Друзья»
02.10 М/с «Чуддики»
02.30 «Лентяево»
02.50 М/с «Моланг»
04.05 М/с «Смешарики»

07.30 «Культурный обмен». Юрий
Бутусов (12+)
08.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
09.45 Д/ф «Как стать изобретателем» (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 сокровищами» (12+)
12.45 «Домашние животные с Григорием Маневым» (12+)
13.15 «Культурный обмен». Юрий
Бутусов (12+)
13.55 Д/ф «Илья Авербах». Фильм
1. «История любви…» (12+)
14.45 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Высший пилотаж»
(12+)
17.00 Новости

ПЯТНИЦА
ИЮНЯ

 День российского букмекера. В 2015 году по инициативе Саморегулируемой организации тотализаторов был учреждён День организаторов пари. Первый раз был проведён 28 июня 2015 года, и с тех
пор этот День отмечен в календаре российских букмекеров как профессиональный праздник.
 105 лет назад в Сараево было совершено покушение на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, ставшее поводом для начала
Первой мировой войны. В этот же день 100 лет назад был подписан
Версальский мирный договор, официально завершивший Первую
мировую войну.
 День Фита. Фитом на Руси прозвали святого Вита – мученика периода раннего христианства. На Фита (Вита) особенно рьяно идёт в
рост овёс. Поэтому начинали охранять поля от скотины, а скотину – от
сочной зелени. Если этого не делать, домашние животные могут объесться свежих побегов на хлебном поле, что грозит им болезнями, а
то и гибелью. «Набила Пеструха брюхо, в хлеву упадёт – на ноги не
встанет», – говорили люди. Также было принято молиться святому
Виту о защите скота от напасти.
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Хорошо ли там, где нас
нет?» (16+)
21.00 «Гром и молния: гибельная
тайна» (16+)
23.00 Ужасы «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
00.40 Ужасы «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
02.15 Триллер «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН
РИМБАУЭР» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без комплексов»
(12+)
08.50 Комедия «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
10.15 Мелодрама «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ» (12+)
11.30 События
11.55 Мелодрама «ЧУЖИЕ И
БЛИЗКИЕ» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Детектив «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (16+)
17.50 Мелодрама «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)
19.40 События
20.05 Боевик «КРУТОЙ» (16+)
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Комедия «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Детектив «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ»
04.30 Большое кино. «Полосатый
рейс» (12+)
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше» (12+)

05.00 Евангелие вслух
05.15 Д/ф «Уроки времени»
05.30 Как я стал монахом
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.30 «До самой сути»
09.30 Монастырская кухня
10.00 Монастырская кухня
10.30 Я хочу ребенка
11.25 Д/ф «Лик Царицы Небесной.
Сотворившая чудо»
12.25 Пилигрим
13.00 Прямая линия. Ответ священника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Таинство Брака»
15.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО», 4 с.
17.00 Завет
18.00 Прямая линия. Ответ священника
19.50 Следы империи
21.30 «Новый день»
23.00 «Наши любимые песни»
00.00 День Патриарха
00.15 Завет
01.15 «Новый день»
02.40 И будут двое
03.35 «Бесогон» (12+)
04.30 «Тайны сказок»
04.45 День Патриарха

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
программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные
списки»
(16+)
16.00 «Информационная
программа 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)

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
12.55 Новости
13.00 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала
15.00 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная практика. Прямая
трансляция
16.00 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
16.30 Новости
16.35 Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
17.05 «Австрийские игры». Специальный репортаж (12+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квалификация. Прямая
трансляция
19.00 «Технологии комфорта» (16+)
19.30 «Интервью» (16+)
19.50 «Неделя УГМК» (16+)
20.00 «#СмотретьВсем» (16+)
20.25 Профессиональный бокс.
Сэм Максвелл против Сабри Седири. Бой за титул WВО Еurореаn
в первом полусреднем весе. Сэм
Боуэн против Джордана Маккорри
(16+)
22.10 «АвтоNеws» (16+)
22.20 «Интервью» (16+)
22.40 «Австрия. Livе». Специальный репортаж (12+)
23.00 Новости
23.05 Все на футбол! Кубок Америки
23.55 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала. Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Драма «ПАЗМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ» (16+)
05.10 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за титул чемпиона мира
по версии WВА в полусреднем весе
(16+)
07.20 «Команда мечты» (12+)
07.50 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Китай. Прямая
трансляция

– выходной или праздничный день
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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»

05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 Короли эпизода. Николай
Парфенов (12+)
07.05 Православная энциклопедия (6+)
07.30 Мелодрама «ЖЕНЩИНА С
ЛИЛИЯМИ» (12+)
09.30 Удачные песни (12+)
10.45 Драма «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.30 События
11.45 Драма «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.05 Мелодрама «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ» (12+)
17.10 Детектив «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.15 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Д/ф «Проклятые звезды»
(16+)
03.55 Удар
властью.
Виктор
Ющенко (16+)
04.40 Азбука соблазна (16+)
05.15 Линия защиты (16+)
05.50 Обложка. Декольте Ангелы
Меркель (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 Историческая драма «ДЕМИДОВЫ» (16+)
11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном»
(12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Д/ф «Как оно есть. Хлеб»
(12+)
14.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Военная разведка. Северный фронт» (16+)
19.00 «События» (16+)
19.30 «События. Акцент с Евгением
Ениным» (16+)
19.40 «Патрульный участок» (16+)
20.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
21.00 Уральская ночь музыки 2019
с Дмитрием Губерниевым. Прямая
трансляция
Как это было

в прошлом году «ОГ», 30 июня
2018

01.00 «Патрульный участок» (16+)
01.20 Мелодрама «ПРОПАЖА АЛМАЗА «СЛЕЗА» (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 «Патрульный участок» (16+)
04.20 «События. Акцент с Евгением
Ениным» (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 красоты» (16+)

07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Мелодрама «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.00 Мелодрама «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)
22.55 Комедия «БЕБИ-БУМ» (16+)
00.55 Тест на отцовство (16+)
01.55 По делам несовершеннолетних (16+)
02.50 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
05.00 Подробный разговор (16+)
05.30 Погода (6+)
05.35 Главные новости Екатеринбурга (16+)
06.05 6 кадров (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 Фэнтези «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
21.15 Комедия «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» (12+)
23.15 Боевик «ЖАЖДА СМЕРТИ-5. ЛИЦО СМЕРТИ» (16+)
01.15 Боевик «ЖАЖДА СМЕРТИ»
(16+)
03.15 Боевик «ЖАЖДА СМЕРТИ-2» (16+)
04.30 «Дело о ликвидации приморских боевиков» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Новости «Четвертого канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
10.15 «Орел и решка. На краю света» (16+)
12.25 «Орел и решка. Рай и ад»
(16+)
13.25 «Орел и решка. Мегаполисы. На хайпе» (16+)
14.25 «Орел и решка. По морям-3»
(16+)
15.25 «Мир наизнанку. Непал»
(16+)
19.40 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого канала» (16+)
20.30 «Разговор с главным» (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
21.35 Комедия «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (16+)
23.30 Комедия «КАДРЫ» (16+)
01.50 «Пятница Nеws» (16+)
02.25 Т/с «Сотня» (16+)
04.40 «Большие чувства» (16+)

06.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
08.00 Новости дня

Четверг, 20 июня 2019 г.

08.20 Т/с «Разведчицы», 1-5 с.
(16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Разведчицы», 1-5 с.
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Разведчицы», 1-5 с.
(16+)
14.00 Военные новости
14.25 Т/с «Разведчицы». 6-12 с.
(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Разведчицы». 6-12 с.
(16+)
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «Разведчицы». 6-12 с.
(16+)
23.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
00.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ» (12+)
02.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» (12+)
03.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
05.15 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий и Николай Каманины» (12+)

06.00 Т/с «Розыск», 42-46 с. (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Розыск», 46-48 с. (16+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги»
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые
истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит»
(12+)
16.45 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 «Всемирные игры разума»
19.55 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
21.45 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
00.40 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 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». Волгоград (16+)
22.30 «Комик в городе». Тюмень
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Stаnd Uр» (16+)
03.25 «Открытый микрофон». Финал (16+)
04.45 «Открытый
микрофон».
Дайджест (16+)
05.35 «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 Русские хиты - чемпионы
пятницы (16+)
08.40 PRO-Новости (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы фанклубов (16+)
10.30 10 самых горячих клипов
дня (16+)
11.20 Отпуск без путевки. Уикэнд
в Бельгии (12+)
12.25 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 10 самых с Л. Кудрявцевой
(16+)
20.30 «Золотой Граммофон-2018»
(16+)
23.45 Танцпол (16+)
01.00 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 Поёт Ришат Тухватуллин 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Твои глаза...». Телевизионный художественный фильм 12+
11.00 «Две судьбы. Новая жизнь».
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Наставник» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Если хочешь быть здоровым...» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Вечерние посиделки» 6+
17.15 «Волшебный маяк». Телесериал 12+
18.30 «Зеркало, зеркало». Телесериал 12+
19.00 «Козайым». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 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 «Адам и Ева» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене». Музыкальная программа 12+
01.10 «Безумно влюблённый». Художественный фильм 0+
03.00 «Хочу верить...». Телесериал
12+
06.30 Ретроконцерт 0+

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»

СУББОТА

02.50 Встреча
03.50 Res Publica
04.45 День Патриарха

ИЮНЯ

 День партизан и подпольщиков в России. Предпосылкой установления памятной даты послужила директива Совнаркома СССР и ЦК
ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой указывалась необходимость создания партизанских
отрядов (1941 год).
 День изобретателя и рационализатора в России. Первоначально
праздник представлял собой советское подобие Нобелевской премии. 25 июня Академия наук отбирала лучшие рационализаторские
предложения за прошедший год. С течением времени праздник утратил своё первоначальное значение, став просто «профессиональным» праздником изобретателей и рационализаторов, трудящихся
на благо Родины.
 Тихон Тихий. Святитель Тихон, чья память чтится православной церковью в этот день, родился в городе Амафунте на острове Кипр. С именем Тихона на Руси связаны разные поверья, позволяющие назвать его
день тихим. К примеру, считалось, что с этой даты начинают затихать
певчие птицы, лишь соловей продолжает петь до Петрова дня.
17.05 Т/с «Высший пилотаж»
(12+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.40 «Новости Совета Федерации» (12+)
18.55 «Дом «Э» (12+)
19.25 Х/ф «Три ненастных дня»
(12+)
20.45 Д/ф «Как стать изобретателем» (12+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен». Юрий
Бутусов (12+)
22.00 Х/ф «Бархатные ручки»
(12+)
23.40 Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили (12+)
02.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
04.20 Д/ф «Откровение цвета»
(12+)
05.05 Х/ф «Ганна Главари»
06.25 Д/ф «Мужской выбор» (12+)

08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Уральские
пельмени.
Смехbооk (16+)
10.00 Криминальный боевик «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
12.00 Фантастический
боевик
«ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» (12+)
14.20 Уральские
пельмени.
Смехbооk (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Комедия «ЗА БОРТОМ»
(16+)
23.15 Шоу выходного дня (16+)
00.15 Комедия «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» (12+)
01.55 Комедия «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ»
03.20 Т/с «Мамочки» (16+)
05.45 6 кадров (16+)
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05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 Анимационный фильм «Аисты»
07.30 Анимационный
фильм
«Монстры против пришельцев»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений»
(16+)
18.20 «Засекреченные
списки.
Лень или работа: что убьет человечество?» (16+)
20.30 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
00.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
03.00 «Территория заблуждений»
(16+)

05.00 «Новый день»
05.55 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
07.45 Мультфильмы
08.15 «Тайны сказок»
08.30 Пилигрим
09.00 Завет
10.00 Я тебя люблю
11.00 Русский обед
12.00 И будут двое
13.00 Я хочу ребенка
13.50 Я очень хочу жить. Дарья
Донцова
14.30 В поисках Бога
15.00 Завет
16.00 «Наши любимые песни»
17.05 Д/ф «Архимандрит Кирилл
(Павлов)»
17.35 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
20.00 Встреча
21.00 Не верю! Разговор с атеистом
22.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
23.45 Женская половина
00.45 День Патриарха
01.00 Завет
01.55 «Парсуна»

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Детский КВН (6+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Комедия «ДЮПЛЕКС» (12+)
13.20 Комедия «ЗА БОРТОМ»
(16+)
15.30 Фантастический
боевик
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
18.15 Фантастический
боевик
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
21.00 Фантастический
боевик
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
23.40 Развлекательное шоу «Дело
было вечером» (16+)
00.35 Комедия «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ»
02.15 Фантастическая
комедия
«ПРИШЕЛЬЦЫ»
04.00 Т/с «Мамочки» (16+)
05.10 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 Тамара Гвердцители. Юбилейный концерт (12+)
11.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 «О личном и наличном»
(12+)
11.30 Программа Галины Левиной
«Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение»
(16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 «Поехали по Уралу. Каменск-Уральский» (12+)
14.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.15 Историческая драма «ДЕМИДОВЫ» (16+)
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. Итоги
недели» (16+)
17.45 Комедия
«КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ» (16+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели»
(16+)
21.50 Мелодрама «ПРОПАЖА АЛМАЗА «СЛЕЗА» (16+)
23.40 Комедия «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

01.25 Драма «МАСТЕР» (18+)
03.30 «Обзорная экскурсия. Нижний Тагил» (6+)
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+)
06.40 6 кадров (16+)
07.20 Ток-шоу «Королева красоты» (16+)
08.20 Тест на отцовство (16+)
09.15 Мелодрама
«РОДНЫЕ
ЛЮДИ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.30 Программа о здоровье 36,6
(16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Комедия «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
23.20 Детектив «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
03.20 Мелодрама «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
04.50 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
05.25 Подробный разговор (16+)
06.25 Погода (6+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
12.45 Комедия «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
15.00 Комедия «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
17.00 Комедия «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» (12+)
19.00 Фантастика
«ПИКСЕЛИ»
(12+)
21.00 Ужасы «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
23.00 Ужасы «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» (16+)
01.00 Боевик «ЖАЖДА СМЕРТИ-3» (16+)
02.45 Боевик «ЖАЖДА СМЕРТИ-4. ЖЕСТОКАЯ КАРА» (16+)
04.15 «Охотники за привидениями» (16+)

05.00 «Большие чувства» (16+)
05.10 Т/с «Недотрога Джейн»
(16+)
05.45 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 Комедия «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА» (16+)
10.00 «Регина + 1» (16+)
11.00 «Орел и решка. Мегаполисы. На хайпе» (16+)
14.00 «Орел и решка. По морям-3.
Неизданное» (16+)
15.00 «Мир наизнанку. Непал»
(16+)
20.40 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Разговор с главным» (16+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Комедия «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (16+)
00.55 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06.15 Т/с «Государственная граница». Фильм 8, 1 и 2 с. (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». Филатовы
Интервью с пред-

ставительницей
династии Татьяной Филатовой «ОГ», 10 марта
2017
09.45 «Последний день». Микаэл
Таривердиев (12+)
10.30 «Не факт!»
11.05 «Улика
из
прошлого».
«Адам и Ева. Божественная головоломка» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Лев Толстой - против всех» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка».
«1941. Первый гром над Берлином» (12+)
14.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Гетеры майора Соколова», 1-8 с. (16+)
02.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
04.05 Д/с «Подарите мне аэроплан!» (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
05.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»

06.00 Мультфильм
06.15 «Миллион вопросов о природе»
06.25 «Союзники» (12+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.25 «Секретные
материалы»
(16+)
07.55 «Любовь без границ» (12+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Рожденные в СССР» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
12.35 Т/с «Две судьбы», 1-4 с.
(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Две судьбы», 4-6 с.
(16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Две судьбы», 6-10 с.
(16+)
01.10 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» (12+)
02.40 Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-х» (12+)

07.00
08.00
08.30
09.00
10.00
(16+)

«ТНТ. Веst» (16+)
«ТНТ Мusiс» (16+)
«ТНТ. Веst» (16+)
«Дом-2. Litе» (16+)
«Дом-2. Остров любви»

11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.35 «Соmеdу Сlub» (16+)
20.25 Боевик «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» (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+)
02.35 «Открытый
микрофон».
Дайджест (16+)
03.30 «Открытый
микрофон»
(16+)
05.10 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 PRO-Новости (16+)
05.15 Тор-30- Русский Крутяк недели (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 недели (16+)
14.30 Отпуск без путевки. Макао
(12+)
15.40 «Золотой Граммофон-2018»
(16+)
18.55 Золотая лихорадка (16+)
20.00 Новая волна-2017. Лучшие
выступления (16+)
22.40 Сделано в 90-х (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

07.00 Поёт Ришат Тухватуллин 6+
08.00 «Доигрались!». Телевизионный художественный фильм 12+
10.40 Концерт из песен Азата Халимова 6+
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. Общество» 12+
15.30 Поёт Айгуль Сагинбаева 6+
17.00 «Я». Программа для женщин
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «От сердца – к сердцу» 6+
19.00 «Коллеги по сцене». Музыкальная программа 12+
20.00 Юмористическая программа
16+
21.00 «Народ мой...» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Соотечественники» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Этот неловкий момент». Художественный фильм 16+
01.40 «КВН-2019» 12+
02.30 Поёт Айгуль Сагинбаева 6+
03.15 «Бедняжка». Телевизионный
художественный фильм 12+
05.20 «Сердце ждёт любви». Художественный фильм 12+

П/Н 47

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Комедия «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
01.20 Боевик «РОККИ» (16+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Мужское/Женское»

 – праздники

П/Н 46

Условные обозначения:
Цветом выделены:

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ

05.35 Киноповесть «ЕВДОКИЯ»
06.00 Новости
06.10 Киноповесть «ЕВДОКИЯ»
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.15 «Легенды «Ретро FМ» (12+)
17.50 «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым (16+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Летняя
серия игр (16+)
23.45 Драма «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!»

04.25 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Вести-Урал
09.20 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Мелодрама «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде (12+)
01.25 Мелодрама
«ПРИГОВОР
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+)

08.00 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. Россия - Китай. Прямая
трансляция
09.55 «Интервью» (16+)
10.15 «АвтоNеws» (16+)
10.25 «#СмотретьВсем» (16+)
10.55 «Интервью» (16+)
11.15 «Неделя УГМК» (16+)
11.25 «#СмотретьВсем» (16+)
11.35 «Технологии комфорта»
(16+)
12.05 Новости
12.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4
финала
14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
15.10 «Австрийские игры». Специальный репортаж (12+)
15.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Краснодар» - «Ростов».
Прямая трансляция
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22.20 Т/с «Глухарь». «Майские»
(16+)
23.15 Т/с «Глухарь». «Скорость»
(16+)
00.10 Т/с «Глухарь». (16+)
02.45 Военная драма «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
04.05 Большая разница (16+)

06.30 Человек перед Богом. «Икона»
07.00 М/ф
«Царевна-лягушка»,
«Чиполлино»
08.25 Мелодрама «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
09.50 «Обыкновенный концерт с
Э. Эфировым»
10.20 Драма «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная простота»
12.40 Д/с «Первые в мире». «Космические скорости Штернфельда»
12.55 «Письма из провинции».
Кыштым (Челябинская область)
13.25 Д/ф «Страна птиц. Вороний
народ»
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта
Мелетина»
14.55 Боевик «ПУТЬ ДРАКОНА»
(16+)
16.30 «Картина мира с М. Ковальчуком»
17.10 Д/с «Первые в мире». «Фотопленка Малаховского»
17.25 «Пешком…» Москва русскостильная
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова»

04.55 «Ты не поверишь!» (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 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Драма «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
00.00 Драма «КАЛИНА КРАСНАЯ»
(12+)
02.15 «Магия» (12+)
03.55 «Подозреваются все» (16+)
04.20 Т/с «Адвокат» (16+)

18.35 «Романтика романса». Белорусский государственный ансамбль «Песняры»
Владимир Муля-

вин. Уральский
след - «ОГ», 12
января 2016

19.30 «Новости культуры»
20.10 Драма «ОН, ОНА И ДЕТИ»
21.25 Д/ф «Виталий Соломин.
Свой круг на земле…»
22.05 Мюзикл «СКРИПАЧ НА
КРЫШЕ»
01.00 Д/ф «Страна птиц. Вороний
народ»
01.40 «Искатели». «Загадка исчезнувшей земли»
02.25 М/ф «Большой подземный
бал», «Великолепный Гоша»

05.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «Глухарь». «Кроссовки»
(16+)
10.55 Т/с «Глухарь». «Бампер»
(16+)
11.50 Т/с «Глухарь». «Кража века»
(16+)
12.40 Т/с «Глухарь». «Три товарища» (16+)
13.35 Т/с «Глухарь». «Бить или не
бить» (16+)
14.30 Т/с «Глухарь». «Дела семейные» (16+)
15.30 Т/с «Глухарь». «Попутчица»
(16+)
16.30 Т/с «Глухарь». «Страх» (16+)
17.25 Т/с «Глухарь». «Москва»
(16+)
18.25 Т/с «Глухарь». «Бородино»
(16+)
19.25 Т/с «Глухарь». «Отцы и
дети» (16+)
20.25 Т/с «Глухарь». «Запах лжи»
(16+)
21.20 Т/с «Глухарь». «Сырное
дело» (16+)

3

 – народный календарь и приметы;

– продукция, созданная свердловчанами

18.00 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция
20.15 «Неделя УГМК» (16+)
20.25 «Интервью» (16+)
20.40 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Спартак» (Москва) ЦСКА. Прямая трансляция
23.10 Новости
23.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Белоруссия
01.15 Все на Матч!
02.00 Драма «БОРГ/МАКИНРОЙ»
(16+)
03.55 Д/ф «Также известен, как
Кассиус Клей» (16+)
05.30 Формула-1. Гран-при Австрии

2

 – события

4

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 Мобильный 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+)

5

– спортивные мероприятия с участием свердловчан

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

05.00 М/с «Смурфики»
06.50 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима»
08.20 М/с «Домики»
09.00 «Высокая кухня»
09.20 Т/с «Диколесье»
09.45 М/с «Бобр добр»
10.45 «Мастерская «Умелые ручки»
11.00 М/с «Маша и Медведь»
12.30 «Крутой ребенок»
13.00 М/с «Казупс!»
14.10 М/с «Три кота»
15.00 «Ералаш»
15.50 М/с «Меня зовут Не-Не»
16.50, 04.05 М/с «Смешарики»
19.25 М/с «Оранжевая корова»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.40 М/с «Инспектор Гаджет»
00.55 М/с «Говорящий Том и Друзья»
02.10 М/с «Чуддики»
02.30 «Лентяево»
02.50 М/с «Моланг»

07.30 «Моя история» (12+)
08.10 Х/ф «30-го - уничтожить»
(12+)
10.20 «Нормальные ребята» (12+)
11.00 Х/ф «Бархатные ручки»
(12+)
12.40 «Домашние животные с Григорием Маневым» (12+)
13.05 «Моя история» (12+)
13.45 Д/ф «Илья Авербах». Фильм
2. «Прерванный полет…» (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+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
18.40 Д/ф «С видом на жизнь»
(12+)
19.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
20.30 «Вспомнить все» (12+)

6

7

30

– выходной или праздничный день

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ИЮНЯ

 Международный день астероида. В этот день в 1908 году произошла масштабная астероидная катастрофа – с Землёй столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, схожую по мощности со взрывом
водородной бомбы, зафиксировали учёные разных стран.
 День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции России.
 Мануйло и Савелий. В этот день церковь отмечает память трёх братьев – Мануила, Савела и Исмаила. По преданию, они происходили
из семьи знатного перса-язычника, а их мать была христианкой. В
народе говорили, что на Мануйло солнце «застаивается», являются
мороки-туманы, текут молочные реки. День называли нехорошим: в
это время к избам подходила нечисть и пыталась уморить человека.
Иногда можно было услышать, как кто-нибудь жалобно зовёт: «Выйди за ворота! Дай мне твоего сна!». Выполнять эти просьбы нельзя,
иначе на крестьянский двор нападёт мор.
21.00 Новости
21.20 «Моя история» (12+)
22.00 Т/с «Русский дубль» (12+)
23.40 Церемония закрытия Фестиваля телевизионных фильмов
«Утро Родины» (12+)
01.10 Х/ф «Ганна Главари» (12+)
02.25 Д/ф «Илья Авербах». Фильм
1. «История любви…» (12+)
03.10 Д/ф «Илья Авербах». Фильм
2. «Прерванный полет…» (12+)
04.00 Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили (12+)

06.20 Мелодрама «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
08.05 Фактор жизни (12+)
08.40 Петровка, 38 (16+)
08.50 Комедия «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы
Гурченко» (16+)
15.55 Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы (12+)
16.45 90-е. Звезды из «ящика»
(16+)
17.40 Мелодрама
«СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» (12+)
21.20 Детектив «ДИЛЕТАНТ» (12+)
00.05 События (16+)
00.25 Детектив «ДИЛЕТАНТ» (12+)
01.20 Боевик «КРУТОЙ» (16+)
03.05 Мелодрама «ЖЕНЩИНА С
ЛИЛИЯМИ» (12+)
04.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
05.40 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)

09.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
12.15 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль: Легенды мировой
музыки». «Irоn Маidеn- Еn Vivо!»
(16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

05.00 Я тебя люблю
05.55 И будут двое
06.50 Я хочу ребенка
07.40 Мультфильм
08.00 «Возвращение Саввы»
08.15 «Тайны сказок»
08.30 В поисках Бога
09.00 Завет
10.00 «Божественная литургия.
Прямая трансляция»
13.00 Встреча
14.00 Встреча
15.00 Следы империи
16.30 Пилигрим
17.00 «Парсуна»
18.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
19.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
21.25 «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+)
03.30 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 «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

09.00 Детский КВН (6+)
09.45 Развлекательное шоу «Дело
было вечером» (16+)
10.45 Фантастический
боевик
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
13.25 Фантастический
боевик
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)
16.15 Фантастический
боевик
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
18.55 Полнометражный анимационный фильм «Фердинанд» (6+)
21.00 Комедия «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+)
23.15 Слава Богу, ты пришел!
(18+)
00.15 Комедия «ДЮПЛЕКС» (12+)
01.55 Комедийная
мелодрама
«ПЛАН «Б» (16+)
03.30 Т/с «Мамочки» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

06.00 «Парламентское время»
(16+)
07.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа. Аросаlурtiса»
(12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.30 Д/ф «Удивительная дружба
в мире природы» (6+)
09.00 Олег Газманов и его семья
в программе «Гости по воскресеньям» (12+)
09.45 Комедия
«КЛУБНИЧНЫЙ
РАЙ» (16+)
13.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.15 Комедия
«ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС» (16+)
16.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Мелодрама «БУДНИ И
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» (16+)
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Тамара Гвердцители. Юбилейный концерт (12+)
21.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.15 Комедия «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
23.00 «События. Итоги недели»
(16+)
23.50 Драма «МАСТЕР» (18+)
02.00 «МузЕвропа. Аросаlурtiса»
(12+)
02.45 Музыкальное шоу «Жара в
Вегасе» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
04.35 «Патрульный участок. Итоги
недели» (16+)
05.00 «Парламентское время»
(16+)

06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.55 Мелодрама «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
09.55 Мелодрама «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ» (16+)

опубликованный

9

10

в прошлую пятницу

11
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

12

13

14

15

16

7. Калоша. 10. Профан.
11. Казачка. 12. Октава.

17

13. Латвия. 14. Декор.

18

19

20

21

22

16. Полив. 17. Свара.
21. Птичка. 22. Астролог.

23

24

25

24. Легионер. 25. Обычай.
27. Ножик. 30. Апина.

26

31. Скопа. 36. Размах.

27

28
29

37. Огниво. 38. Епископ.
39. Эконом. 40. Упадок.

30

31

ПО ВЕРТИКАЛИ:

32

1. Жаркое. 2. Монако.

33
35

34

36

3. Закат. 4. Опала.

37

38

39

5. Состав. 6. Калибр.
8. Узелок. 9. Учащийся.

40

41

42

15. Коттедж. 18. Авокадо.
19. Укроп. 20. Труба.

43

23. Терпение. 26. Кнопка.

44

45

28. Осадка. 29. Измена.
32. Канкан. 33. Павлов.

46

34. Схема. 35. Лопух.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Недовольство, которое можно выразить
с помощью нот.
9. Мысль, которую заело.
10. «Заварушка» с кремом.
11. Шалун с задоринкой.
12. Руль парашюта.
14. «Пражские» тапочки.
15. «Полифония» птичьего базара.
17. Легковой грузовик.
20. Группа родственных душ.

23. Бронежилет в старину.
25. Дирижёр банкета.
26. Гибрид баяна с фортепиано.
27. Парисова мишень.
28. Ратный труженик.
29. «Палочка-рисовалочка».
31. Самогон из кактуса.
32. Имя пушкинского героя, обладавшего
только головой.
33. «Отец» трусости.

36. Легендарный король, владевший мечом
Экскалибур.
37. Универсальный «ключ» взломщика.
40. Чурбаны после четвертования.
42. «Луговой откорм».
43. Депутат от сохи.
44. Мужичок-здоровячок.
45. «Пятизвёздочная дача».
46. Прибор для преобразования километров
в рубли.

GRAYCELL.RU

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Львиный вход для головы дрессировщика.
2. Каждый из тех, которыми красна изба.
4. Угроза, исходящая от начальника.
5. Половина азбуки Морзе.
6. Природа, не способная сдерживать свои
силы.
7. Погреб с мертвецами.
8. Худющая деревяшка.
13. «Музыка массового поражения».
14. Кавказский «ковбой».

16. Неважнецкий надзор.
17. Вершина, покоряемая памятниками.
18. Комплектующая к державе.
19. Придирчивый поиск соринок в чужом
глазу.
21. Сплочённый кустарник.
22. Лечебное средство, кишащее микробами.
24. И молот, и пила, но не инструменты.
25. Сухие «чернила».
29. «Ботанический сад» в мировом масштабе.

30. «Румяный» камень.
33. Хранитель почтовой тайны.
34. Тикающее «гнездо» кукушки.
35. Произведение разбитых сердец.
36. Запарка на судне.
38. Окультуренный очаг.
39. Музыкальный инструмент былинного
Садко.
41. Очерствевший снег.

13.40 Комедия «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.30 Программа о здоровье 36,6
(16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Комедия «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)
23.30 Мелодрама «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
03.10 Д/с «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+)
13.00 Комедия «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
15.00 Фантастика
«ПИКСЕЛИ»
(12+)
17.15 Фэнтези «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
19.00 Фантастика «5-Я ВОЛНА»
(16+)
21.15 Фантастика «ГОСТЬЯ» (12+)
23.30 Ужасы «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ
НА МАРСЕ» (16+)
01.30 Боевик «ЖАЖДА СМЕРТИ-5. ЛИЦО СМЕРТИ» (16+)
03.30 Комедия «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
05.15 «Охотники за привидениями» (16+)

05.00 «Большие чувства» (16+)
05.20 Т/с «Недотрога Джейн»
(16+)
06.05 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.40 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.15 «Орел и решка. Рай и ад»
(16+)
09.15 «Регина + 1» (16+)
10.00 «Я твое счастье» (16+)
11.05 «Орел и решка. По морям-3»
(16+)
12.05 «Орел и решка. Мегаполисы. На хайпе» (16+)
13.05 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+)
15.05 «Орел и решка. Америка»
(16+)
16.05 «Орел и решка. Перезагрузка-3» (16+)
18.00 «Орел и решка. Америка»
(16+)
18.55 «Орел и решка. Перезагрузка-3» (16+)
19.55 «Орел и решка. Америка»
(16+)
20.55 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Новости. Документы. Время собирать камни» (12+)
23.00 «Аgеntshоw» (16+)
00.05 Комедия «СУПЕР МАЙК»
(16+)
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02.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.35 «Большие чувства» (16+)

07.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
(12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка»
10.50 «Код доступа». Юрий Андропов (12+)
11.40 «Не факт!»
12.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
14.00 Д/ф «Диверсанты», 1-4 с.
(16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
23.45 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
01.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
(12+)
03.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Мультфильм
06.15 «Миллион вопросов о природе»
06.25 Мультфильм
06.40 «Беларусь сегодня» (12+)
07.05 «Охота на работу» (12+)
07.45 «Культ/Туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры разума»
09.25 «Наше кино. История большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «Две судьбы», 11-16 с.
(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Две судьбы», 16-18 с.
(16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Две судьбы», 18-20 с.
(16+)
22.30 Т/с «Темная сторона души»,
1 с. (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Темная сторона души»,
1-4 с. (16+)
03.05 Т/с «Две судьбы», 1-4 с.
(16+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Боевик «РОСОМАХА. БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
15.00 «Соmеdу Сlub» (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+)

01.45 «ТНТ Мusiс» (16+)
02.15 «Открытый
микрофон»
(16+)
05.40 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00 Караокинг (16+)
09.30 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
11.00 Русский чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки. Гонконг
(12+)
13.00 Ждите ответа (16+)
14.05 Тор-30- Крутяк недели (16+)
16.35 10 самых с Л. Кудрявцевой
(16+)
17.00 День рождения в Кремле.
Муз-ТВ 22 года в эфире (16+)
19.40 PRO-Обзор (16+)
20.15 Караокинг (16+)
21.30 «Партийная Zona». Лучшие
выступления (16+)
23.05 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
00.30 10 Sexy (16+)
01.30 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт 6+
08.15 «Доигрались!-2». Телевизионный художественный фильм 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. Общество» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 Поёт Ришат Тухватуллин 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» 6+
22.00 «Профсоюз – союз сильных»
12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Судьбы человеческие» 12+
00.00 «Княжна Мэри». Художественный фильм 12+
01.45 Поёт Ришат Тухватуллин 6+
03.00 Концерт Резеды Шарафиевой 6+
04.00
«Манзара»(«Панорама»).
Утренняя информационно-развлекательная программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

в «ОГ»? Это смешно

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

«Мне, похоже,
пожизненное корячится…»
Сегодня, 20 июня, – Всемирный день защиты слонов
в зоопарках. По этому случаю – записки из дневника
слона, живущего в зоопарке
г. Скипидарска

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

Условные обозначения:
Цветом выделены:

 Мой хобот – это рука. Я
дышу и нюхаю рукой! Ни одному человеку это не подвластно. Мы, слоны, куда умнее, чем может показаться по
нашим отходам. Гораздо утончённее, ранимее и культурнее
людей. Например, мы никогда
не ковыряем в носу.

 Одиночество достало. На
весь зоопарк два родственника, и те тапиры тупорылые…
От нечего делать овладел языком макак из соседнего вольера. Зачем?! Все разговоры
только о сексе и бананах! Потерял веру в макакчество.

 Красть, конечно, нехорошо. Но директор даст мне поменьше еды и купит себе новый паркер и ежедневник, а
я смогу по ночам вести этот
дневник. Но как ловко я к нему в карман залез! Помнит хобот шниферскую науку, помнит! Ещё портмоне с деньгами
и кредиткой. Нынче сгоняю
сторожа за пойлом.

 Что за люди! Это же совершенно нелепо рассуждать
в терминах возрастания энтропии, когда речь о такой неравновесной системе, как слон.

 Уборщик по ночам учит
меня зажигать спички и прикуривать. Очень сложное искусство. Я хоботом могу делать 469 манипуляций, но вот
со спичками – просто беда. Зато сегодня научился прицельно чихать на сто метров.

 Интересно, а у меня есть
харизма? И где?

 Во сне видел цветущую
саванну. Я подходил к каждому цветочку, но все они пахли

слоновьим дерьмом. Проснулся от когнитивного диссонанса, весь хобот в поту и слезах.
Ужас… «Бывают дни, когда
опустишь хобот…»

 Много думал на тему «Россия – родина слонов»… Размышления прервал смотритель, который пришёл в тельняшке, берете и передвигался зигзагами.
Судя по всему, нынче День ВДВ.
Принёс мне ради праздника ногу быка, спасибо. Тигру, очевидно, досталось ведро моркови.
Устроил десантнику фонтан. А
бычью ногу – куда деваться? –
ощипал до кости… Н-да, мясо
берёзы гораздо вкуснее.

 Помнится, перед Новым
годом кинули мне полтора куба каких-то колючих веток с
шариками и огоньками. Исколол весь хобот, но сжевал. Какать с шариками очень забавно, а вот огоньки к моменту
выхода потухли.

 С тигром мы, кстати, вместе три года оттрубили в цир-

ке. Какое непредсказуемое, абсурдное искусство этот цирк!
Когда клоуны пинают друг
друга, все хохочут. Когда я однажды пнул клоуна, все в ужасе разбежались, и меня три часа поливали из водомётов! А
один раз во время выступления у меня начался гон. Ох, как
было неудобно… Мамы детей
уводили. А те упирались. Меня тоже уводили. А я упирался.

 Объём моего вольера составляет 34 кубических хобота, площадь стен – 43 квадратных уха. Ну нечего делать в этом зоопарке разумному существу! Попробовал отжиматься. Не вышло. Хобот не
выдерживает. А на передних
ногах – мешает брюхо. Попробую подтягиваться.

 Удалось наладить связь с
родиной! Какой-то ушлый воробей за то, что я разрешил
ему тут поклевать мою… ну,
пока пол не помыли, чирикнул обо мне скворцу, тот дрозду, тот ещё кому-то – словом,

дома обо мне знают! Ждут. Я
уж не стал воробью говорить,
что мне, похоже, пожизненное
корячится. Они думают, что я
главу районной администрации вожу. Гордятся.

 Какая вонь в моей камере. Иногда буквально наступаю на хобот ногой, чтобы не
нюхать какое-то время. Будь
люди чуть поумнее, оборудовали бы мой вольер туалетной бумагой соответствующего формата. Ведь мы, слоны, отлично умеем ею пользоваться. И зрителей бы ходило
больше!

 По радио сказали, что надо выпивать полтора литра воды. Вот что я скажу: выпивайте по сто литров в день и будете
здоровыми как слон, то есть как
я! Быстрые углеводы по вечерам предпочитаю не есть. Жру,
как правило, всё подряд! Здоровье надо беречь. Не для себя, так
для детей. Говорят, где-то у меня более двух тонн детей!..

ОБЩЕСТВО
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Свердловский минздрав
наградил автоинспектора
за спасение жизни
роженицы

Ольга КОШКИНА

Мы часто слышим, как важно быть инициативным.
Хочешь сделать лучше
свой двор, село или город
– не сиди на месте: генерируй идеи, предлагай, подключай соседей – а власти
обязательно поддержат. Но
почему-то порой выходит,
что инициатива не поощряется, а как раз наоборот.
И вместо «молодцы, так
держать!» говорят: «Ну кто
же вас просил?» Так произошло на севере Свердловской области. Жители
Серова, не дождавшись починки моста, отремонтировали его на свои деньги.
Но не ожидали, что через
несколько дней об этой
истории узнает вся страна.

«Назвали
«БАМом»
Мост, о котором пойдёт
речь, соединяет центральную часть Серова с его югозападной оконечностью –
там находятся посёлок Чкаловский, сад «Смородинка»
и сад ДОЗа. В 1993 году эта
часть города была затоплена, когда на реке Каква прорвало плотину: стихия унесла жизни 20 человек и смыла больше тысячи домов. Как
сообщила спецкор «Облгазеты» Тамара Романова, наводненцам тогда дали квартиры в новостройках, а восстанавливать старые дома и
прописываться в тех местах,
в частности, в Чкаловском
запретили из-за угрозы повторных наводнений.
Со временем трагедия
подзабылась, и люди снова
поехали за реку. Снесённый
водой деревянный мост восстановили, но с тех пор им
особо не занимались. И он
стал ветшать. Объезд есть,
но он в два раза длиннее и
по разбитой дороге. Поэтому садоводы и жители Чка-

ловского, где постоянно живёт полтора десятка семей,
дважды пытались подлатать
мост – последний раз в позапрошлом году. Этой весной
в прорехе на деревянном настиле застрял автомобиль.
А когда выяснилось, что по
сгнившему настилу снова
опасно не только ездить, но
и ходить, решили, что тянуть
больше нельзя.
– Писать официальные
обращения, записываться на
приёмы – не было времени. К
тому же несколько раз сталкивался с тем, что решение
подобных вопросов затягивают, – рассказал житель посёлка Чкаловский Пётр Семёнов, который участвовал
в ремонте. – Вспомнили советское воспитание – просто
взяли и сделали сами. Устроили собрание, сложились
деньгами – кто сколько мог.
Всего насобирали 170 тысяч
рублей. Местные предприниматели помогли со стройматериалами. На решение всех
вопросов ушло полтора месяца. В прошлую субботу мы
вышли на нашу «народную
стройку». В каждый из дней
приходило человек по семьдесят.
За выходные энтузиасты
уложили настил, сделав полосу для автомобилей (теперь по нему может проехать даже грузовик) и пешеходную дорожку, поменяли
ограждения. К вечеру воскресенья всё было готово. Сами
жители в шутку назвали мост
«уральским БАМом». Работали дружно и с песней – даже
видео об этом сняли. В честь
окончания ремонта перерезали красную ленточку и откупорили символическую бутылку шампанского.

А были ли
обращения?

Наверное, так и ездили бы тихонько по этому мосту до следующего «народно-

СКРИНШОТ ВИДЕОРОЛИКА ОКСАНЫ ДЕНЕСЮК

Жители Серова на свои деньги отремонтировали переправу, не надеясь на власти города

Свою народную стройку серовчане в шутку называют «уральским БАМом»: работали дружно
и с огоньком
де в город. На её установку
местные власти потратили
почти три миллиона.
На мосту побывали корреспонденты «Первого канала» и «НТВ», сюжеты вышли на телеканалах «Звезда»,
«Мир 24» и «РЕН ТВ». Новостью поделились в других регионах – заметка вышла даже в газете «Подмосковье сегодня». В соцсетях тоже начались дискуссии на эту тему.
– Это нужно нам: сам не
сделаешь – никто не сделает,
– говорят одни.
Вторые искренне удивляются, почему именно жители
должны беспокоиться о надёжности моста и обращаться
в администрацию с заявкой
на ремонт. Разве не должны
отслеживать такие объекты?
Третьи высказали опасения, что теперь жителей ещё
и «накажут за самоуправство».
После такого общественного резонанса Следственный комитет РФ по Свердловской области организовал доследственную проверку «по информации о воз-

го ремонта», но об инициативе рассказал серовский общественник Дмитрий Скрябин.
Его десятиминутный репортаж о тех, кто восстанавливал переправу, за два дня
собрал тысячи просмотров и
десятки «перепостов» на разных ресурсах.
– Это отличный пример
сознательности и созидательной активности. Пример, к сожалению, нечастый,
– комментирует Дмитрий. –
Большинство россиян сейчас думают, что им государство должно по определению. При этом они далеко
не всегда идут дальше гневных комментариев в Интернете. Здесь принципиально
другой пример. Люди в разное время обращались к властям за помощью, но в итоге
решили сделать всё сами.
Наверно, именно поэтому серовскими энтузиастами заинтересовались десятки СМИ. А ещё потому, что народный ремонт по воле случая совпал с установкой стелы «Я люблю Серов» на въез-

можной халатности со стороны должностных лиц администрации Серовского городского округа относительно непроведения ремонтных
работ моста».
– В ходе проверки будет выясняться, поступали ли ранее в
адрес администрации Серовского городского округа обращения от граждан по вопросу
ремонта указанного моста, выделялись ли на реконструкцию
(и должны ли были выделяться) какие-либо бюджетные
средства. Для установления
всех обстоятельств планируется опросить как местных жителей, так и должностных лиц
администрации, истребовать и
изучить соответствующую финансовую документацию, – пояснили в пресс-службе ведомства.
В мэрии Серова узнали,
что с мостом были проблемы, только когда их уже решили.
– В наш адрес ни в этом
году, ни в прошлом обращений не было. То, что жители
взяли на себя обязатель-

Первый россиянин ступит на Луну в 2030 году
Станислав МИЩЕНКО

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Перед высадкой россиян на Луну её исследует луноход
цов космической техники и создаст благоприятную обстановку для инновационного развития страны.
Основной этап лунной
программы придётся на
2032–2035 годы, к тому времени миссии на Луну станут
регулярными. На заключительном этапе на поверхности спутника построят космическую базу. Для её развёртывания на Луну отправят научно-исследовательский, энергетический, ремонтно-производственный и другие модули. В единый комплекс их будут собирать роботы. Все элементы базы доставит на Луну
ракета-носитель сверхтяжёлого класса, которую сейчас разрабатывают.
Экипаж базы будет состоять из 3–6 человек. Космонавты займутся научными, прикладными и технологически-

ми экспериментами, изучением Солнца, Земли и Луны. Для
этого на поверхности спутника планируется построить
астрофизическую обсерваторию с радиотелескопом и детектором космических лучей.
Монтировать их также будут
роботы. Кроме того, вокруг
Луны будет создана группировка спутников-ретрансляторов для обеспечения связи космонавтов с Землёй. Точная сумма затрат на лунную
миссию пока неизвестна, но,
по самым скромным оценкам,
она потребует более триллиона рублей.
Большая роль в реализации российской лунной программы отводится уральским предприятиям, в частности, НПО автоматики в Екатеринбурге и НИИ машиностроения в Нижней Салде.
Первое разрабатывает системы

Первые лунные пилотируемые программы возникли на Земле в 1960-е годы. Лунная программа США «Аполлон» началась в 1961 году. Её триумф произошёл в июле 1969 года, когда астронавт
Нил Армстронг первым из людей ступил на поверхность Луны, следом за ним вышел астронавт Базз
Олдрин. На поверхности они пробыли 21,5 часа, за
которые провели фото- и видеосъёмку Луны, установили научные приборы для её изучения и взяли
образцы грунта массой 21,55 килограмма. Третий
участник миссии, пилот Майкл Коллинз, оставался в космическом корабле «Аполлон-11» на орбите
Луны. Программа «Аполлон» была свёрнута НАСА
в 1975 году из-за огромных финансовых затрат —
её реализация за 14 лет потребовала почти 23 миллиарда долларов. За это время сделали 11 пилотируемых полётов: два по геоцентрической орбите, три к Луне, но без посадки на её поверхность, и
шесть экспедиций с высадкой на спутник. Двенадцать астронавтов, посетивших Луну, совершили 14

управления для будущих лунных станций, а второе – ракетные двигатели для космических аппаратов. Роскосмос планирует расширить сотрудничество с ними: пару недель назад
во время Петербургского международного экономического
форума губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин подписали соответствующее соглашение. Оно предполагает, что на
Среднем Урале будет локализовано производство узлов и комплектующих для космической
отрасли.

Компенсация за «цифру» будет доступнее
Станислав БОГОМОЛОВ

В Свердловской области подготовили законопроект, который расширяет круг лиц,
имеющих право на получение компенсации за приобретённое оборудование для
приёма эфирного цифрового
сигнала.

Документ разработан областным министерством социальной политики по поручению губернатора Евгения Куйвашева с учётом предложений председателя Заксобрания
Людмилы Бабушкиной и скоро будет внесён на рассмотрение депутатам.

Когда номер был готов к
печати стало известно, что
глава Серова Василий Сизиков провёл встречу с жителями посёлка Чкаловский.
Как сообщил департамент
информполитики области, 20
июня его доклад о проблеме
ждёт глава региона Евгений
Куйвашев.

КСТАТИ

На этой неделе в Международном аэрокосмическом салоне во французском аэропорту Ле-Бурже ведущий научный институт Роскосмоса
ЦНИИмаш представил концепцию российской программы освоения Луны. Она будет
состоять из трёх этапов.

Согласно документу, первая
высадка россиян на Луну состоится в 2030 году. Её обеспечит
пилотируемый корабль нового
поколения «Федерация». Для
подготовки к высадке на спутник Земли отправят несколько автоматических аппаратов
и луноход — они должны выбрать место для посадки российского экипажа.
– Перспективным для высадки человека является район Южного полюса Луны, – отмечает в разговоре с «Облгазетой» научный руководитель Института космических
исследований РАН, академик
Лев Зелёный. – По данным наших астрономических наблюдений, там содержатся большие залежи водяного льда в
реголите. Другими критериями для выбора места посадки
станут его освещённость, радиовидимость Земли и приемлемость рельефа. Реализация
российской лунной программы позволит получить важные
знания о нашем спутнике, обеспечит создание новых образ-

ства, для меня тоже это
удивительно. Потому что
мы вкладываем в развитие
города сотни миллионов, и
200–300 тысяч при обращении мы бы стопроцентно нашли и косметический
ремонт сделали, – заявил
глава муниципалитета Василий Сизиков в комментарии
«Первому каналу».
Но как тогда объяснить,
что деньги на ремонт такого же моста в соседнем селе
Филькино выделили лишь тогда, когда он трижды рухнул?
Встречались ли руководители
города с инициативными жителями? Бывали ли на мосту?
Когда в последний раз проверяли этот мост, и действительно ли он является аварийным?
Насколько сейчас он безопасен? Что будут делать власти,
если проверка найдёт несоответствия требованиям? Эти
и другие вопросы нам предложили направить в администрацию официальным запросом. Что и было сделано.
Эта история – показательна. В других городах есть примеры, когда жители сами заделывают колдобины на дорогах или проводят к домам
водопровод. Да, как могут и
как умеют. Но часто причина
таких самодеятельных инициатив – в том, что люди не
сумели вовремя достучаться
до администрации или побоялись «бюрократического футбола». Инициативность жителей – не проблема, а огромная
ценность. Но лишь в том случае, если она не встречается с
равнодушием.

Сейчас по действующему региональному законодательству право на компенсацию за купленное оборудование для «цифры» имеют малоимущие семьи и одинокие
граждане, у которых среднедушевой доход ниже величины одного прожиточного минимума, установленного в регионе. Законопроект предусматривает компенсацию
для лиц этих категорий, чей
средний доход на одного человека не превышает двукратного размера прожиточного минимума. Это позволит увеличить число тех,
кто может получить возмещение затрат на приобретение

ВАЖНО

Компенсацию средств, потраченных на оборудование для цифрового сигнала, по региональному закону можно получить с 1 июля
2019 года до середины 2020 года. Если претенденты на компенсацию живут на территории, где стопроцентный охват эфирным сигналом, им достаточно приставки и дециметровой антенны. Для 2,8
тысячи семей из 410 населённых пунктов Свердловской области,
располагающихся вне зоны эфирного цифрового вещания, предоставляется компенсация за покупку оборудования для приёма
спутникового вещания.

оборудования для «цифры» в
размере 90 процентов. Нужно
только заполнить заявление
и предоставить достоверные
документы о своих доходах за
три месяца.
– Объёмы продаж обору-

дования для приёма цифрового телевидения, как только отключили федеральные
аналоговые каналы, возросли, но ненамного, – комментирует «Облгазете» начальник отдела развития инфор-

выходов на поверхность общей продолжительностью 80 часов 44 минуты. Они собрали 424 килограмма лунных пород.
У СССР тоже была своя лунная программа,
которую запустили в 1964 году. Но через пять
лет после высадки Нила Армстронга на Луну
СССР её свернул. Это случилось несмотря на то,
что к тому времени была разработана сверхтяжёлая ракета Н-1, которая смогла бы доставить
космонавтов на поверхность Луны. Кроме того,
были созданы и успешно испытаны лунно-посадочные корабли, а в советском отряде космонавтов организовали лунную группу. Но все пуски
ракеты Н-1 оказались аварийными, а плохая координация работ и соперничество между разными конструкторскими бюро привели к излишнему распылению средств и сил. Кроме того, советская программа изначально отставала от американской по срокам, а её финансирование было
в пять раз меньше.

МЕЖДУ ТЕМ
Космонавты Роскосмоса готовы лететь на Луну хоть сейчас. В разговоре с журналистом «Облгазеты» во время Королёвских чтений-2019 участник 47-й экспедиции на МКС Олег Скрипочка сказал, что ему интересен полёт на Луну: это позволит расширить
наши научные данные и отработать технологию длительных перелётов к другим планетам и спутникам Солнечной системы. Любопытно слетать на спутник и коллеге Скрипочки Олегу Артемьеву.
Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев тоже хочет полететь на Луну. Он уверен в том, что астронавты НАСА действительно были на спутнике Земли. Об этом ему говорили советские
космонавты, которые застали полёты американцев на Луну.
– Мы отслеживали «Аполлоны» и по радиолокационным станциям на Земле, и другими средствами, – сказал Сергей Прокопьев,
когда был в редакции «Облгазеты». – Всё это наблюдалось. В хорошие телескопы можно увидеть и брошенные роверы, и места посадок, это никем не оспаривается.

мационно-коммуникационных технологий департамента информатизации и связи правительства Свердловской области Денис Мальцев. – Изначально было подсчитано, что помощь может
понадобиться для 43,6 тысячи семей в регионе. Для этого выделили 136,4 миллиона
рублей, но на сегодняшний
день из этой суммы финансирование расходов на приобретение пользовательского
оборудования составило всего около 1,2 млн рублей или
0,88 процента. Подано более
900 заявлений, из них компенсации получили 807 человек, поэтому мы надеемся,

что новый законопроект увеличит это число.
Кроме этого, вернуть большую часть стоимости приобретённого оборудования для
«цифры» смогут ветераны
и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов и инвалидов ВОВ, узники нацистских лагерей, гетто и
других созданных фашистами
мест принудительного содержания. Напомним, что выплата компенсаций производится
в территориальных управлениях социальной политики региона, где объяснят и помогут всё
оформить. Важно только сохранить чеки.

В ТЕМУ
В 2013 году
в Верхней Салде
тоже восстановили
смытую паводком
плотину,
не дожидаясь
чиновников.
Правда, сделали
это... бобры!
Когда
специалисты
мэрии приехали,
чтобы составить
смету,
гидросооружение
уже было
на месте.
Лично передать
благодарность
строителям
чиновники
не смогли:
у бобров рабочая
смена проходит
в сумерках

Министерство здравоохранения Свердловской области наградило уральского автоинспектора за спасение жизни роженицы. Сержант полиции Никита Доможиров помог доставить будущую маму в больницу.
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по
Свердловской области, подвиг, за который
отметили автоинспектора ДПС ОГИБДД ОМВД
России по Артёмовскому району, был совершён 6 февраля 2019 года. Автомобиль Скорой помощи вёз в роддом города Артёмовского жительницу Режа, у которой начались
роды. На железнодорожном переезде машина с роженицей наехала на барьеры-автоматы. В результате ДТП пострадали два фельдшера Скорой помощи. На место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, которые
пересадили пострадавших медработников и
роженицу в патрульный автомобиль. В больницу пассажиров отвёз сержант полиции Никита Доможиров. Спустя час женщина родила
в роддоме здоровую девочку.
Церемония вручения награды состоялась
в министерстве здравоохранения Свердловской области. Сержант полиции Никита Доможиров отмечен ведомством в номинации «За
спасение жизни». Наравне с врачами и медицинскими психологами, которые ежедневно
спасают жизни людей, сотрудник полиции получил памятную статуэтку.
Валентин ТЕТЕРИН

Екатеринбуржцу
выплатили 983 тысячи
за изъятое жильё
Установлено, что дом был снесён в 2007 году
как непригодный для постоянного проживания.
Законодатель определил, что жилищные
права собственника снесённого дома подлежат защите по статье 32 Жилищного кодекса
РФ. Согласно закону, аварийное помещение
могут изъять либо путём выкупа, либо при
предоставлении другого жилья с зачётом стоимости в выкупную цену.
Отметим, что рыночная стоимость принадлежавшего екатеринбуржцу жилья составила 983 тысячи рублей. В интересах собственника исковое заявление было направлено в Ленинский районный суд и удовлетворено в полном объёме. В результате администрация города выплатила всю причитающуюся екатеринбуржцу сумму.
Оксана ЖИЛИНА

В России изменился
порядок использования
маткапитала
Постановление Правительства РФ с обновлёнными правилами использования маткапитала уже вступило в силу.
Документ уточняет правила использования денег, выданных семьям в связи с рождением второго или последующих детей. Теперь
средствами материнского капитала можно будет гасить ипотеку, взятую только в банке, подотчётном ЦБ РФ, или в едином институте развития в жилищной сфере. Кроме того, разрешается уплачивать долг по кредитам на строительство или приобретение жилья в кредитном
потребительском кооперативе или сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе (с момента их госрегистрации должно пройти не менее трёх лет).
Благодаря обновлению упрощается и процедура подачи документов, если семья решила направить маткапитал на строительство
или реконструкцию жилья. Так, вместо копии
разрешения на строительство можно предоставить копию уведомления о соответствии
планируемого объекта установленным параметрам. Маткапитал по-прежнему можно потратить на строительство, покупку или реконструкцию жилья.
Напомним, с 1 января 2020 года материнский капитал проиндексируют до 470 тысяч
рублей. Сейчас эти выплаты составляют
453 тысячи рублей.
Нина ГЕОРГИЕВА

ДОКУМЕНТЫ
19 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики
Свердловской области
 от 18.06.2019 № 225 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 25.02.2019 № 49 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Министерства социальной политики Свердловской области, бюджетных смет
территориальных отраслевых исполнительных органов государственной
власти Свердловской области – управлений социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области, государственных казенных учреждений, находящихся в ведении Министерства социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 21737);
 от 18.06.2019 № 226 «О проведении конкурсных мероприятий Министерства социальной политики Свердловской области в 2019 году» (номер опубликования 21738).

Приказ Сысертского управления агропромышленного
комплекса и продовольствия Министерства
агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области
 от 18.06.2019 № 38 «Об утверждении Порядка сообщения государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающими
должности государственной гражданской службы Свердловской области в
территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской области – Сысертском управлении агропромышленного
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
(номер опубликования 21739).

QR-код позволит вам с помощью
сканирующего оборудования
(в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы,
опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru
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Подводим итоги юбилейного книжного фестиваля «Красная площадь»
ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ФЕСТИВАЛЯ «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»

В июне Красная площадь
превратилась в книжную
вселенную. Всё пространство
от собора Василия Блаженного до Исторического музея – было заставлено стендами с книгами и шатрами
для дискуссий о литературе.
Как в самом центре столицы
проходил главный книжный
фестиваль страны «Красная
площадь», рассказывает автор «Областной газеты», побывавшая в центре событий.

Литературный праздник на Красной площади посетили более
300 тысяч человек, а количество купленных книг перевалило
за 150 тысяч экземпляров
клика стать его другом в социальных сетях, у людей остаётся пиетет к знаменитостям. Например, Эдвард Радзинский
собрал полный зал на презентации книги «Бабье царство»,
хотя было видно, что не все
присутствующие являлись почитателями его творчества…
А если прибавить актёров театра и кино, получится совсем
звёздная история. Только выступила Ингеборга Дапкунайте, как её место уже занял
Алексей Иванов, следом – Евгений Гришковец… На третий
день ты уже не удивляешься,
когда на расстоянии вытянутой руки проходит Владимир
Познер или Павел Басинский.
Особенно интересно наблюдать, к кому выстроятся за
автографом, когда вокруг такая россыпь именитых и признанных. Народными любимцами оказались Дарья Донцова и Евгений Водолазкин. Писательница явно была готова к
повышенному интересу, окружив себя двумя охранниками…
ИЗЫМИТЕ ПУШКИНА –
ЭТО БУДЕТ ИСТОРИЯ ДРУГОЙ СТРАНЫ. Книжные фестивали – это не только встреча с кумиром и покупка книг по
издательским ценам, но и раз-

Девятилетний уральский сказочник
выиграл конкурс Андерсена
В начале июня в итальянском городе Сестри-Леванте, расположенном на берегу
Лигурийского моря, прошёл
традиционный Международный фестиваль сказок имени
Андерсена. Главное его действо – награждение лауреатов одноимённого конкурса.
В этом году одним из победителей стал 9-летний сказочник из Екатеринбурга Фёдор
Куликов, перешедший в третий класс 69-й школы.

Как рассказала «Областной
газете» мама Фёдора Евгения
Куликова, любовь к литературе её сыну привила учитель
Татьяна Геннадьевна Ласкова, которая знакомит ребят не
только с русской, но и зарубежной литературой, в том числе и
со сказками Ганса Христиана
Андерсена.
– Благодаря Татьяне Геннадьевне мы приобщили ребёнка
к этому автору, – рассказывает
Евгения. – Буквально недавно
перечитывали «Снежную королеву», которую задали на лето
читать.
Помимо школы Фёдор занимается в детском клубе
«JLeader», где и узнал, что проводится такой международный конкурс сказок.
– Было это в декабре про-

шлого года, – вспоминает Евгения Куликова. – В новогодние
праздники никуда не поехали
и решили сочинить несколько
сказок. Получились они достаточно поучительными. А в начале мая неожиданно пришло
письмо, в котором сообщалось,
что Федя победил, с приглашением при-ехать на награждение.
Конкурс неизданных сказок придумал в 1967 году местный врач Давид Биксио, с годами он приобрёл большой
авторитет, его победителями становились такие классики итальянской литературы,
как Итало Кальвино, Альберто Моравиа. В честь известного датского сказочника Ганса Христиана Андерсена конкурс назвали не случайно. Начинающий писатель побывал
в Сестри-Леванте осенью 1833
года и был очарован этим местом. Легенда связывает с Андерсеном поэтические названия двух бухт, омывающих городок, – бухты Сказок и бухты
Тишины.
Италия вообще в дальнейшем оказала большое влияние
на формирование уникального сказочного мира Андерсена.
Сам он говорил, что у всякого
писателя есть четыре важнейших даты в жизни – когда родился, выпустил первую книгу,
побывал в Италии и умер.

КСТАТИ

На «Красной площади» не обошлось и без свердловских авторов. Так, «Редакция Елены Шубиной» представила новый сборник рассказов «Птичий рынок». В
его фокусе тексты современных писателей о братьях
наших меньших. Среди авторов – Алексей Сальников,
Анна Матвеева, Роман Сенчин.

победителей. Теперь, чтобы не
пропустить всё литературное,
читайте Telegram-канал «Стоунер», слушайте подкаст «Ковен Дур», смотрите ютуб-канал
«Книгагид».
– Литературных институций у нас не так много, поэтому любая инициатива – благо, – отмечает журналист, руководитель проекта «Полка», член жюри премии «Блогпост» Юрий Сапрыкин. – Тем
более сообщество Telegram/
Instagram идёт в гору – всё
больше людей этим занимается, и делают они это всё лучше.
Молодые блогеры чувствуют,
что у них есть сила, поэтому затевают премии, акции. Только
есть один нюанс. Мы говорим
себе, что появился новый тип
медиа, но люди, которые попадают в него, форматируют себя по образцу старого медиа.
Молодые авторы, условно, решили: «А давайте сделаем как
раньше, только будем маленькие и в Telegram». И вот это самая загадочная для меня вещь
– зачем добровольно вставать
к конвейеру литературных новинок, брать какой-то измерительный прибор и оценивать
книги по штампам – по закрученности сюжета или проработанности характеров? Ушёл
уже тот тип критика, который
мог этим заниматься, и тот тип
медиа, в котором этот критик
был востребован. Это надо издателям, они привыкли жить
в такой парадигме. Сейчас обозреватели новинок исчезли,
и подобную функцию на себя
добровольно взяли книжные
блогеры, что очень удобно. Но
я боюсь, не за это воевали.

СПРАВКА «ОГ»
Маркетинговое
агентство Zoom
Market основано
в 2008 году.
Главная
специализация
– исследования
книжного рынка
для органов
государственной
и исполнительной
власти и крупнейших
российских
компаний

Конкурс проводится в четырёх возрастных категориях – 3–5, 6–10, 11–16 и старше
16 лет. Принимаются на конкурс сказки, написанные на
итальянском, французском и
английском языках. Но есть и
ещё одна номинация – «Лучшая иностранная сказка», вот в
ней-то и оказался триумфатором юный екатеринбуржец со
сказкой «Как мышонок потерял совесть».
– Сами организаторы переводили сказку Феди на итальянский, причём, как говорил
мне итальянский журналист,
перевод получился очень хорошим, – поясняет Евгения Куликова. – Члены жюри читают
анонимные тексты, и только
когда принято решение о победителе, открывается конверт,
где указан автор.
На интернет-сайте фестиваля сказано вот что: «В разделе «Иностранная сказка» выиграл Фёдор Куликов – 9-летний русский ребёнок, сказка которого выделяется своей
оригинальностью, свежестью
письма и ставит в центр моральную и образовательную
ценность».
Текст сказки Фёдора Куликова «Как мышонок потерял совесть» можно прочитать на сайте «Областной газеты».

На сайте Года литературы в России опубликовали результаты социологического исследования независимого маркетингового агентства Zoom Market, где представили самые читающие города нашей страны. Столица Урала
оказалась на пятой строчке рейтинга.
Возглавил список Томск, в пятёрку также
вошли Новосибирск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и, собственно, Екатеринбург.
Москва же, к примеру, оказалась только на
шестой позиции.
Опрос проводился методом личных интервью. Респондентам задавали три вопроса: «Вы читаете книги?», «Что вы читаете?»,
«Как часто?». Общая выборка составила около 3000 человек, респондентов подбирали
так, чтобы были представлены разные районы городов — от окраин до центра.
Во время исследования удалось определить и самые популярные литературные жанры у россиян. Так, свой выбор люди отдают
в пользу детективов, классической художественной литературы, фантастики, женского
романа и бизнес-литературы.
Кроме того, социологи установили, что
52 процента россиян читают электронные
книги, в том числе с экранов смартфонов, бумажные книги предпочитает 31 процент респондентов. Также отмечается рост популярности аудиокниг — этот формат предпочитают 17 процентов ответивших.
Наталья ШАДРИНА

Объявлены финалисты
премии имени Фазиля
Искандера
В Москве объявили короткий список номинантов на престижную международную литературную премию имени Фазиля Искандера.
Награда будет вручена в октябре 2019 года.
В шорт-лист вошли 15 авторов в трёх номинациях: «Поэзия», «Проза», «Киносценарии и драматургия». В число финалистов попали Сергей Белорусец, Евгения Декина, Владимир Делба, Ирина Евса, Анатолий Курчаткин, Артемий Леонтьев, Владимир Пучков, Евгений Чигрин, Александр Чанцев. В жюри
вошли Евгений Попов (председатель), Александр Городницкий, Максим Гуреев, Борис Евсеев, Марина Кудимова, Эдуард Русаков.
Отметим, что премия имени Фазиля Искандера учреждена Русским ПЕН-центром в
августе 2016 года. Каждый из членов центра
может выдвинуть произведение одного автора в одной из номинаций. Все победители получат денежное вознаграждение.
Данил ПАЛИВОДА

«Литература не должна обслуживать хештеги соцсетей»
Ксения КУЗНЕЦОВА

Во время награждения Фёдору пожелали не
останавливаться на достигнутом и продолжать Диплом уральскому сказочнику
сочинять поучительные сказки

Евгений ЯЧМЕНЁВ

бу Маяковского – никакой роман с ней не сравнится, такое
не придумаешь нарочно. Нам
нужно чаще обращаться к их
судьбам, потому что сейчас мы
идём по пути деградации. И
«Красная площадь» – это точка сопротивления, место борьбы за книжную культуру, без
которой нельзя. Изымите у нас
биографию Пушкина, Толстого, Достоевского – и это будет
история другой страны.
НОВЫЕ ИМЕНА БОЛЬШОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. Главной интригой фестиваля стали оглашения имён финалистов премии «Лицей» и короткого списка «Большой книги».
И, похоже, «Красная площадь»
стала свидетелем переломного
момента – молодые люди развернули литературу на себя. У
руля встали авторы поколения
30-летних с дерзкой, новой русской прозой.
Например, стоит обратить
внимание на книгу Вячеслава Ставецкого «Жизнь А. Г.» –
роман об испанском диктаторе Аугусто Авельянеде, который вступил в схватку со своим народом. Эта книга-размышление о природе любой
авторитарной власти и у критиков, и у читателей вызвала
похвалу.
К молодым обратились и
толстые журналы – площадка,
которая дала путь в литературу многим писателям, что теперь вещали с Красной площади. Так, журнал «Дружба народов» с писательницей Ольгой
Брейнингер открыл рубрику
«Блог-пост» – корпус текстов
о литературных блогерах, которые обитают на разных площадках в социальных сетях.
Это вызывающее событие,
так как литературный истеблишмент и блогерский мир
не принято сталкивать, хотя
они, по сути, ягоды одного профессионального поля. По следам рубрики появилась премия для блогеров «Блог-пост»,
которая также на Красной площади объявила своих первых

Екатеринбург вошёл
в пятёрку самых
читающих городов

Григорий СЛУЖИТЕЛЬ любителям театра известен как
московский актёр Студии театрального искусства, для
всех остальных он – писатель. Летом 2018 года в «Редакции Елены Шубиной» вышла его первая книга «Дни
Савелия». Дебютный роман,
высоко оценённый Евгением Водолазкиным, тут же попал в списки бестселлеров,
а недавно – и в финал литературной премии «Большая
книга».

По сюжету обычный кот Савелий словно Одиссей отправляется в путешествие по городу, проводя в философских размышлениях времени не меньше, чем в пути. Савелий ходит
по малоизвестным улочкам
Москвы, попадет в разные семьи и передряги, прежде чем
находит смысл своей жизни.

– Григорий, многие, если
не все российские писатели,
хотят издать книгу в «Редакции Елены Шубиной». Кто-то
добивается этого годами, а у
вас получилось с дебютным
произведением…
– Не буду врать – это большое событие для меня. Я опубликовался в любимом издательстве, получил положительные отзывы от важных
для меня людей. Несколько тиражей раскуплены, допечатывается следующий. Роман сразу стал «книгой месяца» в магазине «Москва». Это действительно приятно. Помню, как
мне Елена Шубина сказала: «У
тебя будет солидный первый
тираж – 3 тысячи». Я, честно говоря, был несколько удивлён. Я
совершенно не представлял себе современную ситуацию с тиражами. То есть буквально. У
меня были какие-то советские
представления: ну не знаю, тысяч там 100 или 150. Думал,
сейчас так же (смеётся). Как

ПРЕСС-СЛУЖБА «БОЛЬШОЙ КНИГИ»

ру площади – она перестаёт
быть парадной, становится
дружелюбнее, душевнее. Вовторых, абсолютно все выступления бесплатные – приходи
и смотри. Здесь и МХТ им. Чехова, и «Современник», и Большой театр. Нечасто такой блестящий состав концентрируется в одном месте, открытом абсолютно для всех. В-третьих,
огромное количество событий. У каждой площадки есть
свой куратор, который в течение всего года «высматривает» лучшее по своей тематике,
будь то спектакль, жемчужина
в книгах по искусству, бестселлер в нон-фикшен литературе и так далее. Некоторые постановки для «Главной сцены»
готовятся несколько лет из-за
сложных переговоров. Конечно, было трудно успеть везде.
И вот это ощущение грусти, что
ты куда-то не успел, оно тоже
очень важно. Значит, в следующем году гости фестиваля вернутся к нам снова.
«Красная площадь» – это
бенефис русской литературы и
тех, кто её создаёт. И надо сказать, что, несмотря на информационный век, когда можно
следить за каждым передвижением писателя и даже в два
ЕВГЕНИЯ КУЛИКОВА

«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
БЬЁТ РЕКОРДЫ. Нынешний
фестиваль был приурочен к
220-летию со дня рождения
Александра Пушкина, кроме
того, самой книжной ярмарке
исполнилось пять лет. Также в
этом году «Красная площадь»
прошла под знаком Года театра
и Международного года языков коренных народов.
Из-за всего этого, видимо,
фестиваль побил все рекорды и стал вызовом не только
участникам, но и гостям. Шутка ли, в программе значилось
около 700 мероприятий: лекции, презентации, спектакли,
дискуссии, литературные обеды. Всего работало 12 площадок, среди них – «Художественная литература», «Детская и
учебная литература», «Нонфикшен», «Регионы России»,
«Главная сцена» и другие.
Одномоментно на разных
площадках могло идти до четырёх мероприятий, а менялись они каждый час… Даже
подготовленному
читателю
выбрать главное и интересное
среди сотен событий было безумно трудно.
– Уникальность книжного фестиваля «Красная площадь», во-первых, в месте его
проведения, ведь это сердце
страны, – рассказывает руководитель пресс-центра фестиваля Анастасия Скорондаева. – И, поверьте, литература сильно меняет атмосфе-

говор о литературе: о её тенденциях и писательских волнениях. К примеру, один из главных трендов, который много
обсуждался на «Красной площади», популярность фантастики.
– Фантастика приобрела
новую актуальность из-за распространения социальных сетей, – делится размышлениями уральский писатель Алексей Иванов. – Дело в том, что
наша обычная жизнь из реальности стала утекать в Интернет. В социальных сетях
мы знакомимся, влюбляемся, ссоримся – всё происходит
там. Жизнь стала драматургически не выразительна.
Очень сложно написать произведение в жанре реализма о современности. Если писать с того, что есть, получится нечто
эпистолярное, а такой архаичный жанр не привлечёт читателя. И для того, чтобы писать
о современности, автору нужна некая призма, искажающая
точку зрения, делающая современность ярче. Например, этой
призмой могут быть гримасы
постмодернизма, тогда появляются Пелевин и Сорокин. А могут литературные жанры, чаще всего и используются либо
фантастика, либо детектив.
Также в качестве способа
говорить о реальности авторы
всё чаще выбирают жанр биографии. И эти произведения
стабильно входят в литературные топ-списки. Игорь Волгин,
известный как ведущий литературного шоу «Игра в бисер» и автор множества трудов
о жизни и творчестве Фёдора
Достоевского, обосновывает это так – никакой роман не
сравнится с реальной судьбой.
– Мне книга о Есенине или
Мандельштаме даст больше, чем любое произведение
из современной литературы.
Писатели и поэты воплощают
в себе определённые интенции как люди, как представители эпохи, через них отражён
дух времени. Возьмите судь-
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Место борьбы за книжную культуру
Ксения КУЗНЕЦОВА
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Григорий Служитель на торжественном обеде, где объявили
финалистов «Большой книги»
всему этому не радоваться? Это
было всё тем более неожиданно, что я был, скажем так, далёк
от литературной тусовки.

– По-моему, критика окружала роман сразу, едва он поступил в продажу. Категоричнее всех высказалась Галина
Юзефович, написав, что «роман про котиков» – это на самом деле роман про людей,
но с ненужным мимимишным бэкграундом.
– Ну да, я читал этот отзыв.
При всем моём уважении к Галине Леонидовне, воспринимать его всерьёз не стоит. К моей книге он не имеет отношения. Все эти обвинения в милоте… Это не милота, это нежность, и говорю я это, не стесняясь. Да, Савелий вспоминает своё детство с любовью, но
даже здесь, в том, как я описывал это, есть некоторая, что ли,
ирония, сознательная стилизация. И потом на протяжении
всей книги я менял регистры,
это была одна из главных творческих задач. Язык в середине книги или тем более в конце совсем другой. Потом, это не
метафора, не иносказание, но и
не зоологический роман. Я да-

же в Фейсбуке написал в шутку,
что стоило повторить приём
Евгения Водолазкина. У него
на обложке «Лавра» написано –
неисторический роман, а у меня он незоологический. Конечно, Савелий до некоторой степени антропоморфен – да, но и
это определённая условность.
Савелий – кот, и у него, безусловно, человеческое мышление, хотя у него есть и обычные
кошачьи повадки, и они преобладают – только и всего.
– Вы публичный человек
– актёр со стажем, а критика
всё равно вас задела…
– На самом деле я человек сомневающийся. Но, написав книжку, понял, что она получилась. И получилась такой,
какой я хотел её видеть. Я не
предполагал, что судьба у книги сложится так счастливо и
так быстро: дебют, в журналах
не печатался, в Липки не ездил
и даже ничего про литературные семинары не слышал. Но
не буду кокетничать: я дописал
книгу и был доволен результатом. И не то чтобы забыл про
сомнения и страхи, но они ушли в сторону. Положительных
статей было гораздо больше.

Да, поначалу как-то мог близко воспринимать резко негативные отзывы, но потом стало просто всё равно. Человек
так устроен: прочитаешь десять положительных рецензий
– одобрительно кивнёшь и забудешь, а злобную одиннадцатую будешь помнить долго. Всё
это, в конце концов, не важно.
Надо с юмором к этому относиться. И потом: поверьте все
писатели, вне зависимости от
статуса и возраста, сидят и внимательно вычитывают отзывы
на свои книги. Это естественно.

– Знаете, а у меня был
иной конфликт с книгой. Вы
– молодой автор, а текст полон философских размышлений в стиле: «И вот он я –
одетый в чужую одежду, фаршированный чужими мыслями, напичканный всяким
хламом», будто человек в
возрасте подводит итоги.
– Книга не возникла в одночасье – сел, хрустнул пальцами и решил поиграть в писателя. Прежде чем стать профессиональным писателем, надо
стать профессиональным читателем. Но писал я почти каждый день. Всякие заметки, наблюдения, образы, воспоминания, но «Дни Савелия» самый
первый законченный опыт,
над которым шла работа два
с половиной года. Со мной за
это время столько всего произошло, больше плохого, поэтому история романа — это
череда расставаний и потерь.
И я убеждён – писать нужно тогда, когда болит. А иначе не стоит этим заниматься. Но у этой медали есть обратная сторона. Я не люблю
тот пласт современной литературы, где читателю подсовывают некий суррогат боли. Не люблю, когда в тебя насильно ложками засовывают
«лютую житуху» и выдают
это за какой-то экзистенциальный ужас или так называемое знание жизни. Боль

не всегда так уж очевидна.
Её можно преподносить более
отстранённо, через юмор. Вот
мой Савелий чем больше живёт, тем меньше в ней что-то
понимает. Я любой убеждённости предпочитаю удивление. И
потом… Недавно читал Андре
Моруа, биографию Пруста. Он
там пишет про него: «Есть писатели, искажающие жизнь, а
есть, её преображающие». Скорее, отношу себя ко вторым. Я
не веду речь об эскапизме, что
надо закрывать глаза и не описывать наши серые заборы, нищету и прочую хтонь. Или вообще какие-то остросоциальные проблемы… Но литература не должна обслуживать хештеги соцсетей. Писать о нынешней жизни в её острых проявлениях надо, но, не очерняя её.
Русская литература по природе
своей человечна, она утешает.

– Ранее был упомянут
ещё один главный герой этой
истории – Евгений Водолазкин. Вас часто спрашивают о
нём, вашем знакомстве… Не
смущает, что вы оказались
немного в его тени?
– Шикарная тень, на мой
взгляд (улыбается). Но сравнивать нас не стоит. Это человек, который дал мне билет в
литературу. К слову, я принципиально не хотел отправлять
ему рукопись. Поэтому первой прочитала роман замечательная писательница Марина Степнова. Потом мне удалось отослать рукопись Александру Гаврилову. Их отзывы
меня вдохновили. И только потом я решился показать текст
Евгению Германовичу. Он долго не отвечал, недели три. А потом утром пришла СМС: «Скажу одно: слёзы на глазах. Это
глубоко. Стиль хорош. Вечером
созвонимся». Уже позже он мне
сказал: «Хорошо, что ты мне отправил текст с комментариями
других критиков. Иначе я бы
читать не стал».
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