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Евгений Куйвашев представил в МИДе Свердловскую областьСтанислав БОГОМОЛОВ
На заседании Совета глав 
субъектов РФ при МИД Рос-
сии министр иностранных 
дел Сергей Лавров отметил, 
что рекомендации прошло-
го Совета по раскрытию ту-
ристического потенциала ис-
пользовались Свердловской 
областью, сообщает депар-
тамент информполитики гу-
бернатора.«Осваиваются такие на-правления туризма, как про-мышленный, событийный, га-строномический, экологиче-ский и этнический», – сказал министр. Евгений Куйвашев подчеркнул, что международ-ные связи области выстраива-ются в соответствии с внешне-политическим курсом России. 

«В разные годы Екатеринбург принимал форумы межрегио-нального сотрудничества Рос-сии с Казахстаном, Азербайд-жаном, Туркменистаном. Соз-даём совместные предприя-тия, продвигаем товары и ус-луги», – сказал губернатор. По итогам 2018 года товарооборот 

области со странами СНГ вырос на 24 процента. В качестве тем предстоящего Молодёжного форума губернатор предложил межмуниципальное сотрудни-чество, а также упрочение меж-конфессионального и межна-ционального мира.  

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Орлов

Бронислав Гонгало

Первый заместитель губер-
натора сообщил, что подго-
товка региона к юбилейной 
выставке ИННОПРОМ ведёт-
ся в плановом режиме всеми 
задействованными ведом-
ствами и организациями.

  II

Профессор Уральского госу-
дарственного юридическо-
го университета рассказал 
об истории создания Граж-
данского кодекса РФ, о ню-
ансах приватизации и нов-
шествах в наследственном 
праве.

  VII

Руководитель спортклуба 
«Луч» надеется, что Всерос-
сийская федерация лёгкой 
атлетики будет восстанов-
лена в международной фе-
дерации и наши спортсме-
ны выступят на чемпиона-
те мира.
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Россия

Златоуст 
(VIII) 
Москва 
(I, VIII) 
Санкт-
Петербург 
(VIII) 
Сочи 
(VIII) 
Улан-
Удэ 
(VIII) 
Челябинск 
(VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (II) 
Азербайджан (I) 
Беларусь (II, VIII) 
Венгрия (II) 
Германия (II) 
Италия (II) 
Казахстан (I, II, VIII) 
Китай (I, II) 
Корея, 
Республика (II) 
Словакия (II) 
Туркмения (I) 
Турция (II) 
Украина (VIII) 
Франция (II) 
Южно-Африканская 
Республика (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Будем заниматься жилищным строительством, благоустройством сельских 
территорий, поддержкой занятости, развитием инфраструктуры – дорогами, 
прокладкой водоводов, газопроводов. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – о подписанной им 
программе развития села до 2025 года

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  VII

Сысерть (I)

Новоуральск (II)

Карпинск (II)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Макаровский мост откроют для автомобилистов с 1 июля Анна ПОЗДНЯКОВА
В Екатеринбурге с 1 июня 
на месяц закрыли движе-
ние транспорта по одной из 
главных городских артерий 
– Макаровскому мосту. Те-
перь водители активно ин-
тересуются, что там проис-
ходит, будут ли перекры-
вать близлежащие участки 
дорог, откроют ли движе-
ние к 1 июля? Окончания 
работ с нетерпением ждут 
и пешеходы: несмотря на 
то, что для них движение 
по старой части моста от-
крыто, перейти с одной сто-
роны улицы Челюскинцев 
на другую трудно – стройка 
огорожена забором, прихо-
дится обходить.Первый этап реконструк-ции Макаровского моста на-чался летом 2017 года и про-длится до 1 ноября текущего года. По словам председателя комитета по строительству администрации Екатерин-бурга Николая Сметанина, 

на эти цели было выделено порядка 1,8 млрд рублей, на данный момент освоено око-ло 800 млн рублей. За это вре-мя был демонтирован про-лёт старого моста и возведе-ны три пролёта новой части. Появился коммуникацион-ный туннель, в котором про-ложили новую теплотрассу и инженерные сети.– Мы сейчас закрыли мост, 

чтобы подключить сети, ко-торые уже проложены, и за-кончить часть работ на новой части моста, чтобы запустить по ней транспорт с 1 июля. Пока движение будет запуще-но по одной полосе в каждом направлении, в том числе и на перекрёстках. Кроме того, старая часть моста находится в аварийном состоянии, пере-двигаться по ней небезопас-

но – несмотря на то, что опо-ры были укреплены – про-комментировал Сметанин.Самым сложным в рекон-струкции моста, по его мне-нию, стала работа над ароч-ными конструкциями.– Градостроительный со-вет поставил перед проекти-ровщиками задачу – сохра-нить исторический облик мо-ста, для этого нужно было по-вторить большие арочные пролёты. Это затянуло и ос-ложнило работы, – добавил Сметанин.Работы на мосту про-должаются даже сейчас, под сильным дождём и шквали-стым ветром. На огорожен-ной территории работают спецтехника и строители. По данным представителя ком-

пании-подрядчика Алексан-
дра Вечтомова, в рекон-струкции моста участвуют около ста человек. Рабочий день здесь – с 8:00 до 20:00.– До 1 июля нам нужно доделать гидроизоляцию на проезжей части моста, поло-жить асфальтобетонное по-крытие и закончить благо-устройство на подходах к мо-сту. Есть работы, которые можно выполнять только в сухую погоду, например, ги-дроизоляцию, поэтому пого-да вносит свои коррективы, – объяснил он.1 сентября будет запуще-но движение первых трамва-ев через мост, но только в од-ном направлении: от вокза-ла в сторону улицы Москов-ской. К этому времени дол-

жен быть закончен и монтаж системы освещения. К 1 ноя-
бря в новой части моста от-
кроют две автомобильные 
полосы в обе стороны.Второй этап реконструк-ции объекта продлится до 2021 года. Он обойдётся при-мерно в один млрд рублей. На данный момент ведётся рабо-та над проектной документа-цией, она должна быть готова к октябрю этого года. К рабо-там подрядные организации приступят в 2020 году, после того как будут проведены все конкурсы и выделены бюд-жетные деньги. – Старая часть моста бу-дет демонтирована, на её ме-сте возведут новое сооруже-ние, которое присоединят к уже построенной части. Так-же под мостом будет сде-лан сквозной проезд с улицы Гражданской на улицу Нико-нова и построена вторая вет-ка трамвайных путей в обрат-ном направлении, – рассказал Николай Сметанин.

Несмотря на то что старая часть моста будет перекрыта для 
транспорта, она будет открыта для пешеходов, пока на новой 
части не оборудуют пешеходную и велосипедную зоны

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

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

КИТАЙСКОЕ ЧУДО

«Областная газета» начинает цикл материалов о провинциях юго-востока Китая, где на месте 
деревенских хижин растут небоскрёбы, расширяются сферы применения искусственного 
интеллекта, укрепляются международные торговые связи. Сегодня предлагаем вам поближе 
познакомиться с провинцией Хэнань: когда-то она была одной из беднейших территорий Китая, 
а сегодня стала одним из крупнейших коммуникационных центров страны

«Урок от Хэнани»   II
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Рафаил Карманов
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������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  0�� А Пушкин з де сь пр и чё м?

Се годня – 220 ле т со дня р ожде ния Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. С Бажовым они 
никогда не  общались – да и не  могли: поэт 
был убит з а 40 с лишним ле т до р ожде ния 
Павла Пе тр овича... Но е сли бы Пушкина не  
было – то не  было бы и писате ля Бажова. И 
р аз уме е тся, «Малахитовой шкатулки»...

Поступив в возрасте семи лет в Сысерт-
скую земскую школу, юный Бажов в какой-
то момент пришёл в школьную библиотеку 
и попросил первый том собрания сочине-
ний Пушкина. Библиотекарь, выдавая кни-
гу, сказал мальчику, что для того чтобы по-
том получить второй том, первый надо вы-
учить наизусть.

Это была шутка, но маленький Паша 
её не понял и книгу выучил... Что, конеч-
но же, стало известно всей школе и произ-
вело впечатление – в том числе и на дирек-
тора Александра Машукова. Он рассказал 
о талантливом мальчишке своему давне-
му товарищу Николаю Смородинцеву, кото-
рый был ветеринарным врачом в Екатерин-
бурге и иногда приезжал к приятелю в го-
сти. Смородинцев проникся судьбой народ-
ного самородка и, как вспоминал потом Ба-
жов, стал «сбивать моего отца поучить ма-
ленько парнишку в городе»… Родители со-
гласились, и Павел Бажов, окончив зем-
скую школу, в возрасте 10 с половиной лет 
отправился в Екатеринбург...

– Если бы не Пушкин, – резюмировал 
впоследствии сам сказитель, – я бы так и 
остался заводским пареньком с четырёх-
классным образованием.

И разумеется, никогда бы не написал 
«Малахитовую шкатулку»...

� 	
�
 ����
когда отме чалось 

150-ле тие  
со дня р ожде ния 

Пушкина, 
Бажов написал 

о поэте  
большой оче р к 
для жур нала 

«Огонё к»

Сегодня Александру Пушкину – 220 лет. Как случилось так, что именно Александр 
Пушкин стал для каждого из нас, для кого родным является русский язык - «нашим 
всё», «Облгазете» рассказал доктор филологических наук, профессор Уральского 
федерального университета Олег ЗЫРЯНОВ. Именно так оценил значение Пушкина 
поэт, литературный и театральный критик Аполлон Григорьев в своей статье «Взгляд 
на русскую литературу со смерти Пушкина» в 1857 году. Причём он делал смысловой 
акцент на слове «наше»: «А Пушкин – наше всё: Пушкин представитель всего нашего 
душевного, особенного, такого, что останется нашим душевным, 
особенным после всех столкновений с чужими, с другими мирами»

Время заново прочитать «наше всё»Почему Пушкин в свои 220 лет остаётся для нас на первом месте?

Павел Дацюк 
подписал контракт 

с «Автомобилистом»
  VIII

 ВАЖНО ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ
Улицы для объезда Макаровского моста до 1 июля: Бориса 

Ельцина, 8 Марта, проспект Ленина, Карла Либкнехта и Свердлова.
С 20–22 июня до 1 июля будет закрыт проезд на перекрёстке 

улиц Бориса Ельцина – Челюскинцев.

Евгений Куйвашев предложил рассмотреть Екатеринбург 
как постоянную площадку для размещения штаб-квартир 
организаций, входящих в структуру ООН
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 В ТЕМУ
Темой проходящего параллельно с ИННОПРОМом саммита 
GMIS станет биомиметический дизайн и бионика. Об этом со-
общает Фонд «Росконгресс», который выступит организатором 
саммита. 

Ожидается, что основная тема саммита будет раскрыта через 
демонстрацию роли современной молодёжи и промышленных 
традиций России в индустриальном развитии мира. В частности, на 
полях GMIS будут обсуждаться прикладные исследования, связан-
ные с внедрением технологий 4IR (четвёртой промышленной рево-
люции), которые касаются основных проблем, возможностей и во-
просов безопасности. 

      ДОКУМЕНТЫ

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

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

Урок от Хэнани«Облгазета» вместе с журналистами Урала и Сибири побывала в одной из наиболее стремительно развивающихся провинций Китая
По приглашению генерального консульства Китая в Ека-
теринбурге журналисты Урала и Сибири побывали 
в провинциях Хэнань и Чжэцзян, среди них была и пред-
ставитель «Облгазеты». Бурно развивающиеся террито-
рии на юго-востоке Китая трудно назвать туристически-
ми зонами: иностранцы приезжают сюда чаще в коман-
дировки, чем в отпуск. Здесь на месте деревенских хи-
жин растут небоскрёбы, расширяются сферы примене-
ния искусственного интеллекта, укрепляются между-
народные торговые связи. Но «китайское чудо» – это не 
только динамичная экономика. Вырастая, Китай не теря-
ет корней. Китайцы знают историю страны, чтят нацио-
нальные традиции и не свергают памятники. Давайте по-
ближе познакомимся с нашими мудрыми и очень трудо-
любивыми соседями.Галина СОКОЛОВА
Хэнань – лидер среди про-
винций Китайской Народ-
ной Республики по количе-
ству населения. 100 милли-
онов человек живут на зем-
лях, которые считаются ко-
лыбелью китайской циви-
лизации. Превращение од-
ной из беднейших терри-
торий Китая в стремитель-
но развивающийся регион, 
считающийся сегодня од-
ним из крупнейших комму-
никационных центров, мо-
жет послужить примером 
для других стран. 

Открытое небоОдна из причин этого – развитая логистика. Главный город провинции – Чжэнчжоу находится практически в цен-тре страны. Благодаря аэро-порту, скоростным автомаги-стралям, железнодорожному транспорту, курсирующему со скоростью 350 км/час, го-род стал крупным коммуни-кационным центром. На кар-те его дорожная сеть выгля-дит как нарисованное ребён-ком солнышко – из центра в разные стороны уходят бес-конечные лучи.

Подход к застройке в Хэ-нани во многом отличает-ся от европейских стандар-тов. У нас аэропорты слу-жат воздушными воротами городов, и мало кто мечта-ет поселиться неподалёку от взлётных полос. В Чжэнч-жоу международный аэро-порт, открытый в 1997 году, является точкой роста для всего региона. Вокруг него формируется современный район: на месте невзрач-ных сельских домиков вы-росли целые кварталы жи-лых и офисных высоток, по-явился ландшафтный парк, сформированы промышлен-ные кластеры. Акцент здесь делается на инновационные технологии.Смартфоны, выпущен-ные в Хэнани, популярны и в Китае, и за рубежом, а тури-стические автобусы марки «Henan Shaolin Auto», вышед-шие с конвейера в пригороде Чжэнчжоу, можно частенько встретить на дорогах Сверд-ловской области. При бурном промышленном росте реги-он сохраняет славу житницы страны.– Экономика провинции 

растёт динамично, рост ВВП тут выше, чем в среднем по Китаю. Развиваются маши-ностроение, роботострое-ние и изготовление девай-сов. При этом у нас выращи-вается четвёртая часть зер-новых культур в стране, и жители Хэнани очень любят лапшу из наших знаменитых сортов пшеницы, – сообщил «Облгазете» вице-началь-ник канцелярии провинции Хэнань господин Ван Цзы-
вэнь.В Чжэнчжоу идеальная чистота, вдоль дорог, слов-но стражи, стоят тысячи мо-лодых платанов, заботли-во окружённые подпорка-ми. Здесь не видно тури-стов, нет понятия «гостевой маршрут». Этот город китай-цы улучшают для себя и сво-их потомков.

Сила духа и тела – 
ШаолиньИ всё-таки туристов в Хэнани встретить можно. У подножья священной горы Суншань располагается зна-менитый на весь мир хра-мовый комплекс Шаолинь. 

В 2010 году он по праву вне-сён в список ЮНЕСКО. Го-сти поднимаются от строе-ния к строению, и их взгля-дам предстают зал небесных королей, зал шести патриар-хов, зал священных писаний и главный зал – великого Будды. Украшенные бесцен-ными скульптурами и фре-сками, они вызывают благо-говение у верующих и восхи-щение у туристов.Монастырь является ко-лыбелью дзен-буддизма в Китае, а также родиной бо-евого искусства кунг-фу. Когда-то посохи шаолин-ских монахов творили исто-рию, уберегая власть мило-стивых к буддистам импе-раторов. Сегодня кунг-фу тоже служит государству. В ближайшем к Шаолиню городке Дэнфэн работают школы боевых искусств, в которых занимаются 30 ты-сяч учеников. Многочасо-вые тренировки и медита-ции превращают мальчиков и девочек в стойких бойцов. Это китайский вариант на-ших суворовских училищ. После окончания курса обу-чения молодые люди по-

полнят ряды спецназа ар-мии КНР.– С делегацией нашего учебного заведения мы по-бывали в Екатеринбурге – в школе Конфуция, где полу-чили очень тёплый приём, – рассказывает ректор шко-лы кунг-фу Дэнфэна госпо-дин Ши.В его школе также были ученики из России, особен-ной популярностью у наших соотечественников пользу-ются краткосрочные курсы обучения кунг-фу.Пока Средний Урал и провинцию Хэнань связы-вает немногое, но с разви-тием проекта «Один пояс – один путь» точек соприкос-новения наверняка будет больше. Наши регионы ин-тересны друг другу, что го-ворит о хороших перспек-тивах для торгового сотруд-ничества и культурного об-мена.
О китайской провин-

ции миллионеров и роман-
тиков – Чжэцзян читайте в 
следующих номерах «Об-
ластной газеты».

КИТАЙСКОЕ ЧУДО

В Чжэнчжоу вокруг международного аэропорта разрастается 
современный район с огромным парком

Наш корреспондент побывал на тренировке учеников школы 
кунг-фу возле монастыря Шаолинь В центре Чжэнчжоу – главного города провинции Хэнань
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Что будут обсуждать на ИННОПРОМе-2019? Елизавета МУРАШОВА
Средний Урал вступает в ак-
тивную фазу подготовки 
к юбилейной выставке 
«ИННОПРОМ», которая стар-
тует 8 июля и пройдёт па-
раллельно с форумом GMIS. 
Накануне на площадке МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО» 
состоялось заседание орг-
комитета, где организаторы 
провели сверку часов. – Подготовка региона ве-дётся в плановом режиме. Все задействованные ведомства и организации предприни-мают необходимые меры для решения актуальных вопро-сов, связанных с подготовкой площадки, застройкой регио-нальной экспозиции, – отме-тил первый замгубернатора 
Алексей Орлов.Уже началась подготов-ка инфраструктуры аэро-порта Кольцово, Ельцин Центра, медицинских уч-реждений, культурных объ-ектов и вокзалов, достраи-вается конгресс-центр. Раз-рабатываются маршруты движения членов офици-альных российских и ино-странных делегаций, а так-же гостевые маршруты с учётом объектов инфра-структуры города. Напомним, тема выставки в этом году – «Цифровое про-изводство: интегрированные решения». Страной-партнё-ром выступит Турецкая Рес-публика.

В павильонах ИННОПРОМа будут представлены стен-ды Минпромторга РФ, маши-ностроительных компаний и предприятий, специализи-рующихся на металлообра-ботке и сфере IT, инноваци-онных предприятий-произ-водителей роботов, крупней-ших компаний России и лиде-ров уральской индустрии. 

Что касается деловой про-граммы, один из рекордов те-кущего года – количество 
национальных стендов. Ес-
ли в 2018 году их было все-
го 8, то в нынешнем будет – 
14. В числе прочих впервые 
свои национальные экспо-
зиции представят Фран-
ция, Казахстан, Австрия. 
Аналогичный формат ра-

боты помимо Турции так-
же подтвердили Беларусь, 
Венгрия, Германия, Италия, 
Словакия, ЮАР, Южная Ко-
рея и Япония. – В основном на таких стен-дах будут представлены ком-пании среднего бизнеса, кото-рые рассматривают Свердлов-скую область как точку входа в Россию. ИННОПРОМ стано-

вится окном в Россию для ино-странных компаний, – отметил директор деловой программы ИННОПРОМа  Антон Атраш-
кин.По словам Атрашкина, в выставке примут участие около 50 тысяч человек. Око-ло 10 тысяч гостей уже под-твердили своё участие в вы-ставке. В частности, как рас-сказали «Облгазете» в Сверд-ловском областном сою-зе промышленников и пред-принимателей, участниками ИННОПРОМа станут такие крупные компании, как Груп-па Синара, ВСМПО-АВИСМА, УГМК, РМК и другие.Между тем на официаль-ном сайте выставки уже опу-бликован проект программы ИННОПРОМа, которая будет распределена по 12 темати-ческим блокам. Они связаны с инновационным развитием промышленности, цифровым производством, промышлен-ной робототехникой, дивер-сификацией ОПК, промыш-

ленной логистикой, радио-электронной и химической промышленностью, а также с образовательным аспектом развития промкомплекса.В рамках деловой про-граммы также состоятся Российско-турецкий, Рос-сийско-французский и Рос-сийско-немецкий промыш-ленные форумы, а также Фо-рум промышленного экспор-та IndEx. Главная стратеги-ческая тема ИННОПРОМа бу-дет посвящена стратегиям конкуренции индустриаль-ных лидеров. Гости Екатеринбурга так-же смогут принять участие в культурной программе. В дни ИННОПРОМа  в Екате-ринбурге планируют прове-сти фестиваль турецкого ки-но, художественную выстав-ку и концерт турецких музы-кантов. Кроме того, на Сред-нем Урале пройдёт этап ми-ровой женской лиги по ба-скетболу.
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В 2018 году ИННОПРОМ посетили более 46 000 человек. В этом году количество посетителей 
должно вырасти

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

Законы Свердловской области
 от 4 июня 2019 года № 44-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
 от 4 июня 2019 года № 45-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О противодействии коррупции в Свердловской области»;
 от 4 июня 2019 года № 46-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экс-
пертизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных норма-
тивных правовых актов»;
 от 4 июня 2019 года № 47-ОЗ «Об упразднении поселка Нерпья, расположенного на 
территории административно-территориальной единицы Свердловской области «город 
Ивдель», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области». 

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

Постановление Правительства Свердловской области 
 от 30.05.2019 № 310-ПП «О реализации отдельных положений Правил предоставления 
и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и раз-
витие сельской кооперации, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.04.2019 № 476» (номер опубликования 21563).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 03.06.2019 № 6-Д «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния Министерством образования и молодежной политики Свердловской области госу-
дарственной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а так-
же дополнительного образования в государственных общеобразовательных организаци-
ях Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляются Министерством образования и молодежной политики Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 21564).

Приказы Министерства промышленности и науки 
Свердловской области 
 от 30.05.2019 № 232«Об утверждении Административного регламента Министерства 
промышленности и науки Свердловской области осуществления государственного кон-
троля (надзора) лицензирования деятельности по заготовке, хранению, переработке и ре-
ализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 21565);
 от 30.05.2019 № 233 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
Министерством промышленности и науки Свердловской области государственной услуги 
«Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, 
цветных металлов на территории Свердловской области» (номер опубликования 21566).

Приказы Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 27.05.2019 № 843 «О создании Комиссии по установлению факта открытия место-
рождения общераспространенных полезных ископаемых на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 21567);
 от 31.05.2019 № 893 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресур-
сов Свердловской области от 25.06.2012 № 280 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению Министерством природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области государственной услуги по выдаче лицензий без проведения конкурсов или 
аукционов на пользование участками недр местного значения на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 21568);
 от 31.05.2019 № 894 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресур-
сов Свердловской области от 25.06.2012 № 282 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению Министерством природных ресурсов и экологии Свердлов-
ской области государственной услуги по проведению государственной экспертизы запа-
сов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации 
о предоставляемых в пользование участках недр местного значения» (номер опублико-
вания 21569).

Программа капремонтов на Среднем Урале бьёт рекордыМихаил ЛЕЖНИН
Почти 50 процентов стро-
ительно-монтажных ра-
бот были выполнены за 
пять месяцев нынешнего 
года, об этом заявили в об-
ластном Фонде капремон-
та. Из 4 369 запланирован-
ных строительно-монтаж-
ных работ уже выполнены 
2 176.Как напомнил гендирек-тор Фонда Станислав Су-
ханов, в 2019 году в регио-не планируется отремонти-ровать порядка тысячи мно-

гоквартирных домов. А вы-полнение оставшихся строи-тельно-монтажных меропри-ятий продолжается с учётом сроков и графиков, установ-ленных в договорах с под-рядными организациями. При этом глава фонда под-черкнул, что региональный 
оператор оплачивает под-
рядчику только выполнен-
ные работы и только по-
сле того, как они будут при-
няты комиссией в составе 
представителей органов 
местного самоуправления, 
организации стройконтро-
ля, специалистов управля-

ющей компании, Фонда и 
собственников дома. – Для повышения каче-ства и своевременного за-вершения работ на объек-тах жилфонда – Фонд еже-месячно проводит практи-ческие семинары для специ-алистов подрядных органи-заций по специфике выпол-нения капремонта различ-ных систем дома, – пояснил Суханов, – на семинарах спе-циалисты отрасли подробно изучают использование но-вых современных материа-лов на практике, повышают свой профессиональный уро-

вень и, соответственно, каче-ство работ на объектах, – по-яснил он. Глава Фонда также от-метил, что в связи с на-ступлением горячей поры капремонтов и большим ко-личеством выполнения ра-бот на инженерных сетях МКД остро встаёт вопрос предоставления доступа к ремонту общедомовых ком-муникаций со стороны соб-ственников жилья.– У большинства соб-ственников есть чувство от-ветственности за то, чем они владеют. И это ответствен-

ность не только за их лич-ные квартиры, но и за дом в целом. Но, к сожалению, при капитальном ремонте есть случаи недопуска в помеще-ния. В связи с этим хочется ещё раз напомнить, что ка-питальный ремонт в доме проводится исключитель-но для его жителей. И толь-ко с их участием он проходит быстро и качественно. По-этому жители не должны создавать строительным бригадам препятствий для выполнения ремонтных ра-бот в своём доме, – подчер-кнул глава Фонда.

Отметим, что с начала го-да на объектах капремон-та обновлены 498 крыш, от-ремонтированы 34 фасада и 91 отмосток, ремонт систем электроснабжения выпол-нен в 354 жилых домах, си-стем холодного водоснабже-ния – в 376 многоквартир-никах. Инфраструктура го-рячего водоснабжения об-новлена в 250 домах и во-доотведения – в 366 много-квартирниках. Система те-плоснабжения заменена в 194 домах. Введены в экс-плуатацию 13 лифтов.

Инвестпроекты 
свердловских предприятий 
на сумму 1,5 млрд  
получат поддержку
На очередном заседании Совета по поддерж-
ке инвестиционных проектов, которое про-
вели первый замгубернатора Алексей Орлов 
и министр инвестиций и развития Свердлов-
ской области Виктория Казакова, были пред-
ставлены инвестпроекты шести предприятий, 
предполагающие внедрение инновационных 
технологий. Суммарный объём инвестиций – 
около 1,5 млрд рублей. 

Предприятия, которые рассказали о сво-
их наработках, расположены в Екатеринбур-
ге, Новоуральске и Карпинске. Среди проек-
тов – производство керамических субстра-
тов для производителей автомобильной тех-
ники, производство изделий из композитных 
материалов, расширение производства днищ 
для сосудов и аппаратов под давлением, мо-
дернизация и автоматизация швейного про-
изводства, оснащение оборудованием литей-
ного цеха, оказание услуг по использованию 
локомобилей.

– Сегодня на федеральном и региональ-
ном уровнях существует большое количество 
программ финансирования. Производствен-
ный сектор практически по всем из них яв-
ляется приоритетным направлением, поэто-
му я уверена, что большую часть рассмотрен-
ных проектов получится профинансировать 
через различные фонды и банки. По сопрово-
ждению проектов сегодня уже активно рабо-
тает областной фонд поддержки предприни-
мательства. Будет подключаться агентство по 
привлечению инвестиций, – отметила Викто-
рия Казакова.

Напомним, совет по поддержке инвести-
ционных проектов в рамках программ кре-
дитных организаций собирается на постоян-
ной основе. В его состав входят порядка двух 
десятков банковских организаций, которые 
оценивают перспективы реализации проек-
тов, фонды поддержки предпринимательства, 
предпринимательские объединения.

Елизавета МУРАШОВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

судей:
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Белоярского районного суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (одна вакансия);
- Ревдинского городского суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 1 Краснотурьинского судебного района;
- судебного участка № 2 Красноуральского судебного района;
- судебного участка № 8 Ленинского судебного района г. Ека-

теринбурга;
- судебного участка Верхотурского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.113 «Б» (1-й 
этаж).

Последний день приёма документов – 5 июля 2019 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.  2
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ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 июня. День на-
чинается»
09.45 «Модный приговор»
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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
01.50 «На самом деле» (16+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (12+)

08.00 «Технологии комфорта» 
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 Кана-
ды
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». Матч за 3-е место
16.05 «Лига наций. Livе». Специ-
альный репортаж (12+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч!
17.30 Футбол. Лига наций. «Фи-

нал 4-х». Финал
19.30 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
19.50 «Прогноз погоды»
19.55 «Вести конного спорта»
20.00 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
20.15 «Интервью» (16+)
20.30 «АвтоNеws» (16+)
20.40 «Патрульный участок»
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.35 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ис-
пания - Швеция. Прямая трансля-
ция
01.40 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
02.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019»
04.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир
06.25 Комедия «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА» (16+)

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.00 Детектив «ОТСТАВНИК» 
(16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Чужой район-2». «Зва-
ние» (16+)
06.05 Т/с «Чужой район-3». «Са-
мосуд» (16+)
06.45 Т/с «Чужой район-3». «Бе-
глец» (16+)
07.35 Т/с «Чужой район-3». 
«Опознание» (16+)
08.30 Т/с «Чужой район-3». 
«Клубничка» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Чужой район-3». 
«Клубничка» (16+)
09.50 Т/с «Чужой район-3». «Вы-
могательство» (16+)
10.45 Т/с «Чужой район-3». 
«Злость» (16+)
11.40 Т/с «Чужой район-3». «Диа-
гноз» (16+)
12.30 Т/с «Чужой район-3». «Па-
мять» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Чужой район-3». «Па-
мять» (16+)
13.55 Т/с «Чужой район-3». «Чув-
ства» (16+)
14.50 Т/с «Чужой район-3». 
«Игра» (16+)
15.45 Т/с «Чужой район-3». «Ро-
стовщик» (16+)
16.40 Т/с «Чужой район-3». «Сюр-
приз» (16+)

17.35 Т/с «Чужой район-3». «По-
мощь» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След». «Проклятый 
клад графа Обнорского» (16+)
19.50 Т/с «След». «Вторая жизнь» 
(16+)
20.40 Т/с «След». «Цыганский бо-
нус» (16+)
21.25 Т/с «След». «Зубная фея» 
(16+)
22.15 Т/с «След». «Ангел смерти» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка». «О любви не говори» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След». «Капкан» (16+)
01.10 Т/с «Детективы». «Живым 
или мертвым» (16+)
01.50 Т/с «Детективы». «Прокол» 
(16+)
02.20 Т/с «Детективы». «Девушка 
не промах» (16+)
02.45 Т/с «Детективы». «Шутка 
ценою в жизнь» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы». «Когда 
отец возвращается» (16+)
03.50 Т/с «Детективы». «Путь к 
звездам» (16+)
04.20 Т/с «Детективы». «Минус 
миллион» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Углич дивный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». Ия 
Саввина
08.05 Д/ф «Роман в камне. Маль-
та»
08.30 Драма «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ираклий Андрони-
ков. Первый раз на эстраде». 1971 
г.
12.25 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»
13.05 75 лет Давиду Голощекину. 
Линия жизни
14.05 Д/с «Мечты о будущем». 
«Транспорт будущего»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе… 100 лет 
назад»
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»
16.25 История искусства. Наталия 
Семенова. «Анри Матисс. «Танец»
17.15 Жизнь замечательный идей. 
«Закон химической гармонии»
17.45 Золотые страницы Между-
народного конкурса им. П. И. Чай-
ковского. Сольное пение
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.05 Д/ф «Волею судьбы»
21.45 Цвет времени. Леон Бакст.
22.00 75 лет Валентину Смирнит-
скому. Линия жизни
22.55 Мелодрама «ОСТАНОВИТЕ 
ПОТАПОВА!»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Ираклий Андрони-
ков. Первый раз на эстраде». 1971 
г.
01.00 Драма «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ»
02.30 Жизнь замечательный идей. 
«Закон химической гармонии»

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 10.45, 11.00, 12.15, 
13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 
01.00, 05.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 08.15, 
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.40, 
17.20, 19.40, 22.55, 23.50, 01.50 Эко-
номика (16+)
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт (12+)
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Погода 24 
(12+)
08.35, 12.50, 00.50 Вести.net (16+)
09.35, 12.40, 22.45 Погода (12+)
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репортаж 
(12+)
13.45, 01.40 Энергетика (12+)
17.35, 21.30 Вести. Дежурная часть 
(16+)
18.00, 20.35 Факты (12+)
02.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
05.05 Парламентский час (12+)

05.00 М/ф «Веселая карусель», 
«Привередливая мышка»
06.00 М/с «Капитан Кракен и его 
команда»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.30 М/ф «Обезьянки»
09.15 М/с «Пластилинки»
09.20 «Давайте рисовать!»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.40 М/ф «Малыш и Карлсон»
11.20 М/с «Пластилинки»
11.30 М/ф «Бременские музыкан-
ты»
11.50 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
13.55 М/с «Пластилинки»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Супер4»
14.50 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве»
15.10 М/ф «Ну, погоди!»
17.40 М/с «Простоквашино»
19.25 М/с «Оранжевая корова»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
00.05 М/с «Нильс»
01.10 М/с «Викинг Вик»
03.00 «Лентяево»
03.20 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
04.05 М/с «Смешарики»

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Активная среда» (12+)
08.30 «Отражение недели» (12+)
09.15 «От прав к возможностям» 
(12+)
09.30 Д/ф «Моменты судьбы. Вер-
надский» (6+)
09.45 Д/ф «Влюблен по собствен-

ному желанию. Кинолегенды» 
(12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 Т/с «Сивый мерин», 1 и 2 с. 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Сивый мерин» (12+)
12.40 М/ф «Гора Самоцветов. Кро-
шечка-Хаврошечка»
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. От-
крытое сердце» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Со-
бачий барин»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Сивый мерин», 1 и 2 с. 
(12+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Сивый мерин» (12+)
19.50 «Медосмотр» (12+)
20.00 «Отражение»
23.00 Новости
23.05 «Прав!Да?» (12+)
00.00 «Вспомнить все» (12+)
00.30 «Активная среда» (12+)
00.35 Д/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию. Кинолегенды» 
(12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Спа-
сение от крови» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
10.00 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Юрий Смир-
нов» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Балканский марш». Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)

02.25 Т/с «Гранчестер» (16+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи» (12+)
05.05 «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 про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «ШИРОКО ШАГАЯ» 
21.30 Боевик «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Фантастика «Я - ЛЕГЕНДА» 
02.10 Триллер «СМЕРТНЫЕ ГРЕ-
ХИ» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Засекреченные списки» 

05.00 Евангелие вслух
05.15 Я хочу ребенка
06.00 Завет
07.00 Д/ф «Святитель Лука (Во-
йно-Ясенецкий)»
07.25 Пилигрим
08.00 Знак равенства
08.15 Русский обед
09.15 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И 
ОСКОРБЛЕННЫЕ»
11.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Крест»
16.00 Д/ф «Святитель Лука (Вой-
но-Ясенецкий)»
16.25 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ», 2 с.
18.00 Завет
19.00 «Новый день».
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
21.30 «До самой сути»
22.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША», 
1 с.
00.05 День Патриарха
00.20 Евангелие вслух

00.35 Завет
01.30 Лица Церкви
01.45 «Новый день»
02.45 «До самой сути»
03.40 Res Publica
04.35 Д/ф «Святитель Лука (Вой-
но-Ясенецкий)»

06.00 «Ералаш»
06.45 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Би Муви. Медовый 
заговор»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbооk (16+)
10.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
14.05 Фантастический боевик 
«ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+)
16.05 Фантастический боевик 
«ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ КЛАСС» 
(16+)
18.45 Комедийный боевик «РЭД» 
(16+)
21.00 Комедийный боевик «РЭД-
2» (12+)
23.15 Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком (18+)
00.15 Т/с «Пока цветет папорот-
ник» (16+)
01.20 Комедия «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» (18+)
02.55 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ»
04.20 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

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 Драма «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» (16+)
10.30 Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
11.00 М/с «Маша и Медведь»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 Д/ф «Герои. Наше время» 
(12+)
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Комедия «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 Программа Галины Леви-
ной «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 Евгени-
ем Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Балтийские славяне. Тайна 
прильвицких идолов» (12+)
23.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.15 «Патрульный участок» (16+)
00.35 Д/ф «Герои. Наше время» 
(12+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 «События» (16+)
02.50 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)

05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Ток-шоу «Королева красо-
ты» (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Реальная мистика (16+)
11.20 Понять. Простить (16+)
13.40 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Мелодрама «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» (16+)
23.20 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.20 Понять. Простить (16+)
03.15 Реальная мистика (16+)

04:35 Тест на отцовство (16+) 
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05.25 Подробный разговор (16+)
05.50 Погода (6+)
05.55 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.35 Д/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Фантастический боевик 
«СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
01.15 Ужасы «БЕЛОСНЕЖКА. 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+)
03.15 Т/с «Помнить все» (16+)

  
06.00 «Новости. Документы. По-
бег из мегаполиса» (12+)
06.30 «Бюро журналистских ис-
следований. Поднебесное путеше-
ствие» (12+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Кругосвет-
ка» (16+)
10.30 «Орел и решка. На краю све-
та» (16+)
12.00 «Орел и решка. По морям-3» 
(16+)
14.00 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)
15.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка-3» (16+)
17.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
18.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)
19.00 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Орел и решка. По морям-2» 
(16+)

23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.00 Комедия «СОСЕДИ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ-2» (16+)
01.50 «Пятница Nеws» (16+)
02.15 Т/с «Древние» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Легенды кино»
08.00 Новости дня
08.20 Главное с О. Беловой
09.50 «Не факт!»
10.00 Военные новости
10.05 «Не факт!»
10.25 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел» (12+)
14.50 Т/с «…И была война» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История воздушного 
боя». Фильм 1 (12+)
19.20 «Скрытые угрозы» с Н. Чин-
дяйкиным (12+)
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.45 Новости дня
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
00.05 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)

06.00 Т/с «Оттепель» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Оттепель» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Розыск» (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
01.10 «Такому мама не научит» 
(12+)
01.40 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
02.25 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
03.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
04.05 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК»
05.30 «Культ/Туризм» (16+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
11.30 «Бородина против Бузовой» 
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)

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

05.00 Наше (16+)
06.15 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Тop чарт Европы плюс (16+)
10.00 PRO-Обзор. Итоги Премии 
Муз-ТВ 2019 (16+)
10.35 Победители Премии Муз-
ТВ-2019. Музыка объединяет (16+)
11.25 10 самых с Л. Кудрявцевой 
(16+)
12.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.00 Отпуск без путевки. Мальта 
(12+)
14.00 Русский чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 100% 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 
понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Ждите ответа (16+)
21.00 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
23.00 Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели (16+)
01.25 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 Концерт Ильсии Бадретдино-
вой 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Белые цветы». Телевизион-
ный художественный фильм 12+
11.00 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Тут». Телесериал 16+
15.00 Документальный фильм 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Вечерние посиделки» 6+
17.15 Мультфильмы 0+
17.30 «Машина превращений». 
Телесериал 12+
18.00 «Тико и ее друзья». Мультсе-
риал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсе-
риал (Япония) 6+
19.00 Документальный фильм 12+
19.30 «Татарстан без коррупции» 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Бизнес ментор» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Дорога без опасности» 12+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Тут». Телесериал 16+
02.15 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 Концерт Ильсии Бадретдино-
вой 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 июня. День на-
чинается»
09.45 «Модный приговор»
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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Время покажет» (16+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 
ЧЕ-2020. Сборная России - сборная 
Кипра. Прямой эфир
01.35 Мелодрама «О ЛЮБВИ» 
(18+)
03.15 «На самом деле» (16+)
04.10 «Модный приговор»
05.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
00.30 Мелодрама «БУДУЩЕЕ СО-
ВЕРШЕННОЕ» (12+)
02.25 Т/с «Штрафбат» (18+)

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 «Играем за вас» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Че-
хия - Черногория
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ма-

кедония - Австрия
16.05 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Польша - Израиль
18.10 Новости
18.15 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFА в России» (12+)

21.55 «Новости. Екатеринбург» 
22.15 «Прогноз погоды»
22.20 «Вести настольного тенни-
са»
22.25 «Интервью» (16+)
22.45 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
23.00 «Технологии комфорта» 
23.10 «Патрульный участок» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Отборочный турнир. 
Бельгия - Шотландия. Прямая 
трансляция
01.40 «Новости. Екатеринбург» 
02.15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019»
04.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Гер-
мания - Эстония

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.00 Детектив «ОТСТАВНИК-2» 
(16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Последний герой» (16+)
06.50 Т/с «Прощай, «Макаров!». 
«Деревенская история» (16+)
07.40 Т/с «Прощай, «Макаров!». 
«Смертельный трюк» (16+)
08.35 Т/с «Прощай, «Макаров!». 
«Мститель» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Прощай, «Макаров!». 
«Мститель» (16+)
10.00 Т/с «Прощай, «Макаров!». 
«Опасный кредит» (16+)
10.50 Т/с «Прощай, «Макаров!». 
«Золотая фишка» (16+)
11.50 Т/с «Прощай, «Макаров!». 
«Испорченный отпуск» (16+)
12.40 Т/с «Прощай, «Макаров!». 
«Ночной странник» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Прощай, «Макаров!». 
«Ночной странник» (16+)
14.00 Т/с «Прощай, «Макаров!». 
«Конкурс красоты» (16+)
14.55 Т/с «Прощай, «Макаров!». 
«Золотая молодежь» (16+)

15.50 Т/с «Прощай, «Макаров!». 
«Врачебная тайна» (16+)
16.40 Т/с «Прощай, «Макаров!». 
«Новогодние призраки» (16+)
17.35 Т/с «Прощай, «Макаров!». 
«Горнолыжный курорт» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След». «Мертвый жи-
вым не товарищ» (16+)
19.50 Т/с «След». «Наивный умы-
сел» (16+)
20.40 Т/с «След». «Стойкий оло-
вянный солдатик» (16+)
21.25 Т/с «След». «Игла в сердце» 
(16+)
22.20 Т/с «След». «Бунт в супер-
маркете» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка». «Курьер» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След». «Моя мертвая 
няня» (16+)
01.10 Т/с «Детективы». «Истреби-
тель бензина» (16+)
01.40 Т/с «Детективы». «Или твоя 
дочь- вдова» (16+)
02.15 Т/с «Детективы». «Воздуш-
ные шарики» (16+)
02.45 Т/с «Детективы». «Личные 
мотивы» (16+)
03.15 «Известия»
03.25 Т/с «Детективы». «По сле-
дам собаки» (16+)
03.50 Т/с «Детективы». «На по-
следней минуте» (16+)
04.20 Т/с «Детективы». «Ужасные 
вещи» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва двор-
цовая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». Ия 
Саввина
08.05 Цвет времени. Леон Бакст
08.25 Драма «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Булат Окуджава в 
программе «Зеленая лампа». 1988 
г.
12.20 Д/ф «Дом на гульваре»
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова»
14.00 Цвет времени. Марк Шагал
14.10 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 Новости культуры
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства. Алек-
сандр Боровский. «Кое-что о Пи-
кассо и советских художниках»
17.15 Жизнь замечательный идей. 
«Война токов»
17.45 Золотые страницы Между-
народного конкурса им. П. И. Чай-
ковского. Скрипка
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.05 Искусственный отбор
21.45 Д/с «Первые в мире». «Си-
няя птица» Грачева»
22.00 Мелодрама «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
23.30 Новости культуры
23.50 ХХ век. «Булат Окуджава в 
программе «Зеленая лампа». 1988 
г.
01.00 Драма «ФОТОГРАФИИ НА 
СТЕНЕ»
02.30 Жизнь замечательный идей. 
«Война токов»

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

05.00 «Ранние пташки». «Боб-
строитель», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшебный 
фонарь»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.30 М/с «В мире малышей»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.25 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.30 М/с «Маша и Медведь»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Супер4»
14.50 М/с «Буба»
15.40 «Лабораториум»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Три кота»
18.00 М/с «Оранжевая корова»
18.10 М/с «Мончичи»
19.00 М/с «Барбоскины»
20.20 М/с «Пластилинки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
00.05 М/с «Нильс»
01.10 М/с «Викинг Вик»
03.00 «Лентяево»
03.20 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
04.05 М/с «Смешарики»

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Активная среда» (12+)
08.30 «Нормальные ребята» (12+)
09.00 М/ф «Гора Самоцветов. Кро-
шечка-Хаврошечка»
09.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Глинька»
09.25 М/ф «Гора Самоцветов. Со-
бачий барин»
09.45 Д/ф «Табор уходит в небо» 
10.30 «Календарь» (12+)

11.00 Т/с «Сивый мерин», 3 и 4 с. 
12.00 Новости
12.05 Т/с «Сивый мерин» (12+)
12.40 М/ф «Гора Самоцветов. 
Глинька»
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. Спа-
сение от крови» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Те-
рем мухи»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Сивый мерин», 3 и 4 с. 
19.00 Новости
19.05 Т/с «Сивый мерин» (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 «Табор уходит в небо» 
(12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Триж-
ды неизвестный» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ-
ДЯМ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И…» (16+)
08.35 Драма «ЛЮДИ НА МОСТУ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Дви-
губская» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Строители-грабители» (16+)
23.05 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)
00.00 События 25-й час
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
02.25 Т/с «Гранчестер» (16+)
04.15 «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины» 
05.05 «Естественный отбор» (12+)
05.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)

05.00 «Засекреченные списки» 
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантаститка «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Фантастика «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (16+)
02.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
03.50 «Засекреченные списки» 
(16+)

05.00 Евангелие вслух
05.15 «Тайны сказок»
05.30 Д/ф «Полеты над Северной 
Фиваидой». «Горицы»
05.45 Д/ф «Святой Максим Грек»
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.00 «До самой сути»
09.00 Монастырская кухня
09.30 Монастырская кухня
10.00 Я хочу ребенка
10.50 «Бесогон» (12+)
11.35 Д/ф «Святитель Лука (Вой-
но-Ясенецкий)»
12.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Архиепископ Лука, 
профессор хирургии»
15.55 Д/ф «Врачеватели. Путь к 
предназначению»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША», 
1 с.
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника

21.30 «До самой сути»
22.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША», 
2 с.
23.50 День Патриарха.
00.05 Евангелие вслух
00.20 Завет
01.20 Д/ф «Святитель Лука (Вой-
но-Ясенецкий)»
01.45 «Новый день»
02.45 «До самой сути»
03.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbооk (16+)
10.10 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
14.15 Комедийный боевик «РЭД» 
(16+)
16.30 Комедийный боевик «РЭД-
2» (12+)
18.50 Криминальный боевик «2 
СТВОЛА» (16+)
21.00 Триллер «МАКС ПЭЙН» 
(16+)
23.00 Развлекательное шоу 
«Звезды рулят» (16+)
00.00 Т/с «Пока цветет папорот-
ник» (16+)
01.00 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ»
02.40 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2»
03.55 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3»
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Помоги детям» (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
07.50 «Помоги детям» (6+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Комедия «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+)
10.25 «Помоги детям» (6+)
10.30 Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
11.00 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 «Предки наших пред-
ков. Балтийские славяне. Тайна 
прильвицких идолов» (12+)
14.45 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)
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 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Комедия «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»

21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Путь из варяг в греки. Быль и 
небыль» (12+)
23.45 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МАХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» (12+)
01.00 «Патрульный участок» (16+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 «События» (16+)
02.50 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

06.30 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50 Ток-шоу «Королева красо-
ты» (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Мелодрама «СПИСОК ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+)
23.10 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.10 Понять. Простить (16+)
03.05 Реальная мистика (16+)
04.45 Тест на отцовство (16+)
05.30 Подробный разговор (16+)
05.35 Погода (6+)
05.40 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
16.00 «Гадалка» (16+)
17.35 Д/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
03.15 Боевик «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-
ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (16+)
04.45 Т/с «Элементарно» (16+)

  
06.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым» 
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Кругосвет-
ка» (16+)
10.30 «Орел и решка. На краю све-
та» (16+)
12.10 «Орел и решка. По морям-2» 
(16+)
14.00 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)
15.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка-3» (16+)
17.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
18.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)

19.00 «На ножах» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым» 
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
23.00 Комедия «НЕМНОЖКО БЕ-
РЕМЕННА» (16+)
01.30 «Пятница Nеws» (16+)
02.00 Т/с «Древние» (16+)
04.30 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Легенды музыки».
08.00 Новости дня
08.40 Д/с «Война машин». «БТ-7. 
Летающий танк» (12+)
09.15 Т/с «Цепь» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Цепь» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Цепь» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «История воздушного 
боя». Фильм 2 (12+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.05 «Улика из прошлого» (16+)
21.45 Новости дня
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
00.05 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
04.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 Т/с «Оттепель» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Оттепель» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» 
17.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Розыск» (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
01.10 «Такому мама не научит» 
(12+)
01.40 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
02.25 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
03.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
04.00 Т/с «Розыск» (16+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
11.30 «Бородина против Бузовой» 
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация». Дайджест 
(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 Каждое утро (16+)
08.45 PRO-Новости (16+)
09.00 R`n`B чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов (16+)
10.30 Неформат чарт (16+)
11.05 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
13.00 Караокинг (16+)
13.40 PRO-Новости (16+)
14.00 Тop чарт Европы плюс (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Победители Премии Муз-
ТВ-2019. Музыка объединяет (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 «Партийная Zona». Лучшие 
выступления (16+)
22.00 Танцпол (16+)
00.00 Золотая лихорадка (16+)

07.00 «От сердца – к сердцу» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
08.00 Концерт Филюса Кагирова 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Белые цветы». Телевизион-
ный художественный фильм 12+
11.00 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Тут». Телесериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
15.30 «Каравай» 6+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Вечерние посиделки» 6+
17.30 «Машина превращений». 
Телесериал 12+
18.00 «Тико и ее друзья». Мультсе-
риал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсе-
риал (Япония) 6+
19.00 «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 «Двое на острове слёз». Ху-
дожественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Двое на острове слёз» (про-
должение) 12+
01.20 «Видеоспорт» 12+
01.45 «Тут». Телесериал 16+
02.30 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 Концерт Филюса Кагирова 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

10 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ИЮНЯ

11 
ВТОРНИК

ИЮНЯ

 В 1936 году была создана крупнейшая в СССР студия мульти-
пликационных фильмов «Союзмультфильм». Первый мультик, 
вышедший на киностудии, назывался «В Африке жарко» (1936), он 
был чёрно-белым. Через год появились и цветные мультфильмы. 
В 1947 году был выпущен первый полнометражный рисованный 
фильм «Конёк-Горбунок». 

 Никита Гусятник. Православная церковь в этот день отмечает 
память преподобного Никиты Халкидонского, известного как ис-
поведник. В народе святого называли защитником гусей, а попросту 
– Гусятником.

 155 лет со дня рождения немецкого композитора и дирижёра 
Рихарда Штрауса. 

 Феодосья Колосятница. На Феодосью начинает колоситься рожь 
и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим 
событием было связано множество примет и поговорок. Считали: 
«Колосится рожь – много грибов найдёшь, а если знойный июнь – 
на колосовики плюнь».

В телепрограмме 
возможны изменения

19.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея. Пря-
мая трансляция

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

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

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

Акция проходит по 21.06.2019 в киосках «Роспечати» Екатеринбурга и области! 

АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»: ПОДПИСКА + ПОДАРОК

П
/Н

 3
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Условные обозначения:  – праздники  – события  – народный календарь и приметы; 
Цветом выделены:     – продукция, созданная свердловчанами             – спортивные мероприятия с участием свердловчан      – выходной или праздничный день

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
07.00 Драма «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»
09.00 «Романовы» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Романовы» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Романовы» (12+)
17.25 Военная драма «НЕСОКРУ-
ШИМЫЙ» (12+)
19.10 Комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
21.00 «Время»
21.20 Историческая драма «ВИ-
КИНГ» (12+)
23.50 Большой праздничный кон-
церт (12+)
01.45 Драма «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»
03.20 «Россия от края до края» 
(12+)

04.10 Мелодрама «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА» (12+)
07.45 Мелодрама «ПРОЩЕ ПАРЕ-
НОЙ РЕПЫ» (12+)
12.00 Мелодрама «КРЫМСКИЙ 
МОСТ. СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!» 
(12+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
15.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт 
(16+)
17.00 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
19.00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Сто-
янова (12+)
20.00 Вести
20.30 Боевик «БАЛКАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
23.30 Большой праздничный кон-
церт, посвященный Дню России. 
Трансляция с Красной площади
01.20 Драма «КАНДАГАР» (16+)
03.20 Военная драма «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

06.45 «Новости. Екатеринбург» 
07.05 «Прогноз погоды»
07.10 «Вести настольного тенни-
са»
07.15 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)

07.30 «Интервью» (16+)
07.40 «Новости. Екатеринбург» 
08.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Ис-
ландия - Турция
10.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. Ита-
лия - Босния и Герцеговина
12.00 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Рос-
сия - Кипр

14.10 «Новости. Екатеринбург» 
14.30 «Прогноз погоды»
14.35 «Технологии комфорта» 
14.45 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)

15.00 «#СмотретьВсем» (16+)
15.15 «Прогноз погоды»
15.20 «Неделя УГМК» (16+)
15.30 «Интервью» (16+)
15.45 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
16.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
17.25 Конный спорт. Скачки на 
приз Президента России. Прямая 
трансляция
19.30 «Футбольное обозрение 
Урала»

19.40 «АвтоNеws» (16+)
19.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция
21.55 Новости
22.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая транс-
ляция

00.00 «Патрульный участок» (16+)

00.15 «Прогноз погоды»
00.20 «Интервью» (16+)
00.50 «#СмотретьВсем» (16+)
01.05 «Прогноз погоды»
01.10 «#СмотретьВсем» (16+)
01.50 Биографическая драма «АН-
ДЕРДОГ» (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир
07.30 «Команда мечты» (12+)

04.50 «Спето в СССР» (12+)
05.35 Детектив «ОТСТАВНИК-2» 
(16+)
07.25 Драма «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
(12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Драма «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Детектив «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Детектив «СМОТРИТЕЛЬ 
МАЯКА» (16+)
23.45 Детектив «ОТСТАВНИК-3» 
(16+)
01.40 Боевик «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Д/ф «Мое родное» (12+)
06.55 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
08.45 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» 
(16+)
10.55 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» 
(16+)
12.45 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (16+)
14.35 Мелодрама «Я - АНГИНА!» 
(12+)
18.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
22.20 Т/с «Мститель» (16+)
02.00 Мелодрама «НАЗАД В 
СССР» (16+)

06.30 М/ф «Петух и краски». «Те-
рем-теремок». «Сказка о золотом 
петушке»
07.30 Приключения «УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КО-
РАБЛЕВА»
09.40 Земля людей. «Теленгиты. 
Кочевники ХХI века»
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Мелодрама «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
12.00 Земля людей. «Чавчувены. 
Побег в прошлое»
12.30 Д/ф «Алексей Львов. Рож-
дение Гимна»
13.10 Земля людей. «Эвены. Хра-
нители оленьего царства»
13.40 Всероссийский фестиваль 
народного искусства «Танцуй и пой, 
моя Россия!»
15.30 Земля людей. «Тубалары. 
Деревня шаманов»
16.00 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
17.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге
19.05 Приключения «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА»
23.20 Концерт «Наших песен уди-
вительная жизнь»
00.20 Комедия «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА»
01.40 Искатели. «Клад-призрак»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 

07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 

09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 

19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 

01.00, 05.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 

08.10, 08.30, 09.30, 10.15, 12.30, 

14.45, 16.40, 19.20, 00.40 Экономика 
(16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 

12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Спорт (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 24 
(12+)
08.35, 12.50, 16.50, 00.50 Вести.net 
(16+)
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 Погода 
(12+)
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репортаж 
(12+)
11.45, 15.45 Вести. Гость (16+)
17.35, 21.30, 05.25 Вести. Дежур-
ная часть (16+)
18.00, 20.35 Факты (12+)
02.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

05.00 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери»
05.55 М/ф «Приключения кота Ле-
опольда»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.40 М/с «Три кота»
09.20 Фестиваль «Алина»
10.30 М/с «Маша и Медведь»
12.10 М/с «Смешарики. Спорт»
13.05 М/ф «Чудо-Юдо»
14.25 М/с «Сказочный патруль»
16.25 М/с «Барбоскины»
18.15 М/с «Лео и Тиг»
20.20 М/с «Домики»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
23.00 М/с «С. О. Б. Е. З»
01.10 М/с «Викинг Вик»
03.00 «Лентяево»
03.20 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
04.05 М/с «Смешарики»

08.15 Концерт Кубанского каза-
чьего хора (12+)
10.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ», ч.1 
и 2 (12+)
13.05 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
14.35 Т/с «Ермак», 1 с. «Рождение 
атамана», 2 с. «Царские ослушни-
ки», 3 с. «Неизведанная Сибирь», 4 
с. «От плахи к почестям», 5 с. «Бес-
смертие» (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Ермак» (12+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Ермак». Окончание 
(12+)
19.15 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮ-
ДЯМ»
21.00 Новости

21.20 Концерт Кубанского каза-
чьего хора (12+)
23.10 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ», ч.1 
и 2 (12+)
02.10 Т/с «Ермак», 1 с. «Рождение 
атамана», 2 с. «Царские ослушни-
ки», 3 с. «Неизведанная Сибирь», 4 
с. «От плахи к почестям», 5 с. «Бес-
смертие» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.40 Концерт «Молодости нашей 
нет конца» (6+)
07.45 Сказка «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
09.50 Комедия «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» (6+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страшно» 
12.45 Мелодрама «МОЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «МОЯ ЗВЕЗДА». 
Продолжение (12+)
16.50 Детектив «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» (12+)
21.00 События
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев» (12+)
00.00 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»
03.10 Большое кино. «Пираты ХХ 
века» (12+)
03.45 Военная драма «ПЕРВЫЙ 
ЭШЕЛОН» (12+)

05.00 «Засекреченные списки» 
07.00 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч»
09.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник»
11.10 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
12.40 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах»
14.00 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем»
15.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь»
17.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта»
18.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола»
20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк»
21.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2»
23.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3»
00.30 Т/с «Лето волков» (16+)

05.00 Евангелие вслух
05.15 Д/ф «Святая равноапо-
стольная Нина»
05.30 Пилигрим
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.00 «Вся Россия»
08.15 Святыни России
09.20 Святыни России
10.25 Святыни России
11.30 Святыни России
12.35 Святыни России
13.40 Святыни России
14.45 Святыни России
15.50 Святыни России
16.55 Святыни России
18.00 Завет
19.00 Концерт «Наши любимые 
песни»
20.00 Святыни России
21.05 Святыни России
22.10 Святыни России
23.15 Святыни России
00.20 Святыни России
01.25 День Патриарха
01.40 Евангелие вслух
01.55 Завет
02.55 Спектакль «Юнона» и 
«Авось»
04.35 Д/ф «Иоанн Кронштадт-
ский». Цикл «Петербургские за-
ступники»

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 Уральские пельмени. 
Смехbооk (16+)
09.30 Криминальный боевик «2 
СТВОЛА» (16+)
11.40 Триллер «МАКС ПЭЙН» 
(16+)
13.40 Комедийный боевик «ТАК-
СИ» (6+)
15.25 Комедийный боевик «ТАК-
СИ-2» (12+)
17.15 Комедийный боевик «ТАК-
СИ-3» (12+)
18.55 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Фердинанд» (6+)
21.00 Приключенческий фильм 
«ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
23.00 Комедия «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» (18+)
00.55 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-2»
02.25 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)

07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»

08.25 Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Д/ф «Удивительная дружба 
в мире природы» (6+)
09.00 Комедия «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА» (12+)

11.10 Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 Приключения «БУМБАРАШ» 
(12+)

13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Д/ф «66/85» (12+)
14.00 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Путь из варяг в греки. Быль и 
небыль» (12+)
14.45 «Поехали по Уралу. Ка-
менск-Уральский» (12+)

15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 «Обзорная экскурсия. Не-
вьянск» (6+)
15.45 «Свердловское время-85. От 
Петра I до Сталина» (12+)
16.05 «Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию!» (12+)
16.30 «Свердловское время-85. 
Здесь ковалась Победа» (12+)

16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)
17.15 Комедия «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА» (12+)

19.25 Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» (12+)

20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Историческая драма 
«ЦАРЬ» (16+)

23.00 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Русский каганат. Государство-
призрак» (12+)
23.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.15 «О личном и наличном» 
(12+)
00.35 «Патрульный участок» (16+)
00.55 Приключения «БУМБАРАШ» 
(12+)
03.05 Историческая драма 
«ЦАРЬ» (16+)

05:05 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
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06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Мелодрама «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
08.15 Историческая драма «УНЕ-
СЁННЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
12.45 Мелодрама «СКАРЛЕТТ» 
(16+)
20.15 Комедия «ЗА БОРТОМ» 
(16+)
22.35 Т/с «Дыши со мной» (16+)
00.40 Мелодрама «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02.15 Д/ф «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
05.25 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
06.15 6 кадров (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Д/ф «Слепая. Фильм о 
фильме» (12+)
09.55 Д/с «Слепая» (16+)
23.00 Фантастика «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН»
01.30 Фантастика «ЭКСКАЛИБУР» 
04.00 «Машина времени» (16+)
05.00 «Человек-невидимка» (12+)
05.45 Мультфильмы

  

06.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)

06.35 «Стенд» с Путинцевым» 
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
07.30 «Орел и решка. Кругосвет-
ка» (16+)
08.30 Комедия «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
10.30 Комедия «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
12.10 Комедия «ДЕНЬ РАДИО» 
14.10 Комедия «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 

(16+)
17.00 Комедия «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ-2» (16+)
19.00 Комедия «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
21.00 Комедия «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
23.00 Комедия «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» (16+)
01.00 Триллер «КРАСИВЫЕ СУЩЕ-
СТВА» (16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.30 «Большие чувства» (16+)

06.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
07.45 Х/ф «МОРОЗКО»
09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «МОРОЗКО»
09.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ»
11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
13.00 Новости дня
13.20 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». «Русская жесто-
кость» (12+)
14.25 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». «Русская угроза» 
(12+)
15.40 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». «Немытая и пью-
щая Россия» (12+)
16.45 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». «Покорность и 
долготерпение русского народа» 
18.00 Новости дня
18.25 «Мифы о России: вчера, 
сегодня, завтра». «Русская отста-
лость» (12+)
19.30 «Мифы о России: вчера, се-
годня, завтра». «Тюрьма народов» 
(12+)
20.40 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
23.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ»
01.55 Т/с «…И была война» (16+)
04.25 Х/ф «ЦАРЕВИЯ ПРОША»

06.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
17.15 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+)
01.00 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТ-
ВА» (12+)
03.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

05.05 «Держись, шоубиз!» (16+)
05.30 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Однажды в России» (16+)
15.00 Т/с «Толя-робот» (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 Золото (16+)
08.00 Караокинг (16+)
10.15 Золотые хиты - Top 50 (16+)
15.00 «СуперДискотека 90-х. Ра-
дио Рекорд» (16+)
18.30 Дискотека Муз-ТВ «Золотые 
хиты» (16+)
23.45 Караокинг (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
01.50 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Двойной удар (16+)

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Мост дружбы». Концерт 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Продолжение концерта 6+
11.15 «Нежданный гость». Телеви-
зионный фильм 12+
14.30 Концерт Раяза Фасихова 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «В начале славных дел». Ху-
дожественный фильм 12+
19.30 «Соотечественники» 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 «Ханума». Художественный 
фильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Ханума» (продолжение) 0+
02.15 «Видеоспорт» 12+
02.40 «Мост дружбы». Концерт 6+
05.20 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 июня. День на-
чинается»
09.45 «Модный приговор»
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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 Комедия «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)
00.45 «Время покажет» (16+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.35 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка»

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
15.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Ток-шоу «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Мелодрама «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» (12+)
01.05 Памяти Станислава Гово-
рухина. Драма «WЕЕКЕND (УИК-
ЭНД)» (16+)
02.50 «Станислав Говорухин. Мо-
нологи кинорежиссера» (12+)

08.00 «Интервью» (16+)
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «Футбольное обозрение 
Урала»
08.35 «Неделя УГМК» (16+)
08.45 «Технологии комфорта» 
09.00 «Интервью» (16+)
09.20 «Прогноз погоды»
09.25 «АвтоNеws» (16+)
09.35 «#СмотретьВсем» (16+)
10.00 «Интервью» (16+)
10.20 «Прогноз погоды»
10.25 «#СмотретьВсем» (16+)
11.00 Спортивная драма «ЧЕМПИ-
ОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
(6+)
12.55 Новости
13.00 Все на Матч!
13.45 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли» (16+)
14.35 Новости
14.40 «Лучшие бомбардиры Евро-
пы». Специальный репортаж (12+)

15.00 «Лига наций. Livе». Специ-
альный репортаж (12+)
15.20 Новости
15.25 Волейбол. Лига наций
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.30 Смешанные единоборства 
(16+)
20.30 «Новости. Екатеринбург» 
20.50 «Интервью» (16+)
21.10 «Технологии комфорта» 
21.20 «Новости Верхней Пышмы» 
(16+)
21.35 «АвтоNеws» (16+)
21.45 «Патрульный участок» (16+)
22.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая транс-
ляция
22.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция
00.55 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019»
02.10 «Новости. Екатеринбург» 
(16+)
02.30 «Прогноз погоды»
02.35 «#СмотретьВсем» (16+)
02.55 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» (12+)
05.10 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли» (16+)
06.05 Спортивная драма «ЧЕМПИ-
ОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
20.50 Детектив «ОТСТАВНИК. 
ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.00 «Сегодня»
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.45 «Место встречи» (16+)
03.05 «Подозреваются все» (16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Известия»
05.20 Мелодрама «Я - АНГИНА!» 
(12+)
08.35 Боевик «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Боевик «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
10.45 Т/с «Мститель» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Мститель» (16+)
14.40 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «След». «Медвежий 
угол» (16+)
19.50 Т/с «След». «Не рой другому 
яму» (16+)
20.40 Т/с «След». «Мумия в джин-
сах» (16+)
21.25 Т/с «След». «Голевой мо-
мент» (16+)
22.20 Т/с «След». «Дальний род-
ственник» (16+)

23.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка». «Китайская кухня» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
00.25 Т/с «След». «Скажи папе» 
01.10 Т/с «Детективы». «Отчим 
самых честных правил» (16+)
01.50 Т/с «Детективы». «Комен-
дантская дочка» (16+)
02.20 Т/с «Детективы». «Антон па-
лыч» (16+)
02.50 Т/с «Детективы». «Ремонт - 
это надолго» (16+)
03.25 «Известия»
03.30 Т/с «Детективы». «Человек 
без вредных привычек» (16+)
03.55 Т/с «Детективы». «Пропуск 
в семью» (16+)
04.25 Т/с «Детективы». «Мистер 
крейзи» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва ново-
московская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». Ия 
Саввина
08.05 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость». «Городок художников на 
Масловке»
08.50 Приключения «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00 Новости культуры
10.15 Приключения «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА»
13.15 Д/ф «Ежедневный урок»
13.55 Д/с «Первые в мире». 
«Электромобиль Романова»
14.10 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Апсны - 
страна души»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 История искусства. Сергей 
Чобан. «Чернихов и его окруже-
ние»
17.25 Д/с «Первые в мире». «Ап-
парат искусственного кровообра-
щения Брюхоненко»
17.45 Золотые страницы Между-
народного конкурса им. П. И. Чай-
ковского. Виолончель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Миссия полета к Солн-
цу»
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Больше, чем любовь. Ста-
нислав и Галина Говорухины
21.40 Приключения «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
22.45 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»
23.30 Новости культуры
23.50 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
01.20 Д/ф «Выходят на арену си-
лачи! Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов»
02.00 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»
02.45 Цвет времени. Эль Греко

06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 
05.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.40, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.30, 14.40, 16.45, 19.40, 00.40 Эко-
номика (16+)

06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт (12+)
06.45, 11.50, 14.50 Исторический 
календарь (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 24 
(12+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 01.50 Ве-
сти.net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Погода 
(12+)
10.45, 11.40 Вести. Гость (16+)
13.45, 01.40 Налоги (12+)
17.35, 21.30, 05.25 Вести. Дежур-
ная часть (16+)
18.00, 20.35 Факты (12+)
19.45, 22.45 Репортаж (12+)
02.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Боб-
строитель», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшебный 
фонарь»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.30 М/с «В мире малышей»
09.20 «Букабу»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.25 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.30 М/с «Маша и Медведь»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Супер4»
14.50 М/с «Буба»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Три кота»
18.00 М/с «Оранжевая корова»
18.10 М/с «Мончичи»
19.00 М/с «Барбоскины»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
00.05 М/с «Нильс»
01.10 М/с «Викинг Вик»
03.00 «Лентяево»
03.20 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
04.05 М/с «Смешарики»

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Активная среда» (12+)
08.30 «Дом «Э» (12+)
09.00 М/ф «Гора Самоцветов. Те-
рем мухи»
09.10 М/ф «Гора Самоцветов. 
Майма-долгожданный»
09.25 М/ф «Гора Самоцветов. Ля-
гушка и муравьи»
09.45 Д/ф «Переворот» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 Т/с «Слава», 1 и 2 с. (12+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Слава» (12+)
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. Триж-
ды неизвестный» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»
17.00 Новости

17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. 
Майма-долгожданный»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Слава», 1 и 2 с. (12+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Слава» (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 «Переворот» (12+)
01.25 «Большая страна» (12+)
01.50 «Активная среда» (12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Иска-
тели Шамбалы» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Мелодрама «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ИНСПЕКТОР 
ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой. Михаил Горе-
вой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Мелодрама «СЕКРЕТ НЕ-
ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
00.00 События 25-й час
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
02.25 Т/с «Гранчестер» (16+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери» (12+)
05.05 «Естественный отбор» (12+)

05.00 Т/с «Лето волков» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Триллер «ГЛАЗА ЗМЕИ» 
02.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 Евангелие вслух
05.15 «Тайны сказок»
05.30 Лица Церкви
05.45 Д/ф «Папа Римский Кли-
мент»
06.00 Завет
07.05 Спектакль «Юнона и 
Авось»
09.00 Монастырская кухня
09.30 Монастырская кухня
10.00 Я хочу ребенка
10.50 В поисках Бога
11.25 Д/ф «Иоанн Кронштадт-
ский». Цикл «Петербургские за-
ступники»
11.55 Женская половина
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Иоанн Кронштадт-
ский»
15.35 Д/ф «Найти Христа»
16.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША», 
2 с.
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
21.30 «До самой сути»
22.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША», 
3 с.
00.00 День Патриарха
00.15 Евангелие вслух
00.30 Завет
01.30 Знак равенства
01.45 «Новый день»
02.45 «До самой сути»
03.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»

07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbооk (16+)
10.00 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
13.05 Комедийный боевик «ТАК-
СИ» (6+)
14.55 Комедийный боевик «ТАК-
СИ-2» (12+)
16.40 Комедийный боевик «ТАК-
СИ-3» (12+)
18.25 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)
21.00 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
23.30 Развлекательное шоу «Дело 
было вечером» (16+)
00.25 Т/с «Пока цветет папорот-
ник» (16+)
01.30 Комедия «СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ-3»
03.05 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Парламентское время» 
(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 Драма «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
10.30 Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
11.00 М/с «Маша и Медведь»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «Патрульный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» 
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Русский каганат. Государство-
призрак» (12+)
14.45 «Поехали по Уралу. Михай-
ловск» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.25 Драма «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Д/ф «Предки наших пред-
ков. Древняя Русь и Византия. 
Борьба за Черное море» (12+)
23.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.15 «Поехали по Уралу» (12+)
00.30 «Патрульный участок» (16+)

01.40 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
02.50 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)

05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Ток-шоу «Королева красо-
ты» (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Реальная мистика (16+)
11.35 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «СПИСОК ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Детектив «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.15 Понять. Простить (16+)
03.15 Реальная мистика (16+)
04.50 Тест на отцовство (16+)
05.25 Подробный разговор (16+)
05.55 Погода (6+)
06.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.35 Д/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Триллер «ДЬЯВОЛ» (16+)
00.45 Триллер «СТРАЖ» (16+)
02.45 Ужасы «ОБЕЗЬЯНЬЯ ЛАПА» 
(16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00 «Бюро журналистских ис-
следований. Прогулка по Бухаре-
сту» (12+)
06.30 «Бюро журналистских ис-
следований. Тропический Китай» 
(12+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Кругосвет-
ка» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
13.00 «Кондитер-3» (16+)
14.10 «На ножах» (16+)
19.00 «Кондитер-3» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым» 
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «На ножах» (16+)
22.10 «Теперь я босс!» (16+)
23.00 Комедия «ДА, НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ» (16+)
01.30 «Пятница Nеws» (16+)
02.00 Т/с «Древние» (16+)
04.30 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Последний день» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР»
08.45 Д/с «Война машин». «ИС-2. 
Охотник на «Тигров» (12+)
09.25 Т/с «Эшелон» (16+)
10.00 Военные новости

10.05 Т/с «Эшелон» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Эшелон» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Эшелон» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Разведка боем. Се-
кретное оружие Виктора Леонова» 
19.20 «Легенды кино»
20.05 «Код доступа» (12+)
21.45 Новости дня
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ»
02.20 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 
(12+)
04.50 Д/ф «Превосходство Шипу-
нова»
05.30 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ»

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.15 Т/с «Розыск» (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Розыск» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Розыск» (16+)
00.00 Новости
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
00.20 Т/с «Розыск» (16+)
01.20 «Такому мама не научит» 
(12+)
01.50 «Любовь без границ» (12+)
02.40 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
03.25 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
04.10 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)
05.45 «Как в ресторане» (12+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Stаnd Uр» (16+)
03.00 «ТНТ-Сlub» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.00 PRO-Новости (16+)
06.15 10 самых горячих клипов 
дня (16+)

06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.45 PRO-Новости (16+)
09.00 Русский чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов (16+)
10.30 Ждите ответа (16+)
11.35 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
12.25 10 самых с Л. Кудрявцевой 
(16+)
13.00 Победители Премии Муз-
ТВ-2019. Музыка объединяет (16+)
13.40 PRO-Новости (16+)
14.00 R`n`B чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 PRO-клип (16+)
16.05 Караокинг (16+)
17.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
19.00 Тop чарт Европы плюс (16+)
20.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
21.00 Победители Премии Муз-
ТВ-2019. Музыка объединяет (16+)
22.30 МузРаскрутка (16+)
23.00 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
01.00 Наше (16+)
02.00 Неспиннер (16+)

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 Концерт Алсу Абульхановой 
6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Белые цветы». Телевизион-
ный художественный фильм 12+
11.00 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Военная разведка». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Литературное наследие» 
12+
17.15 Мультфильмы 0+
17.30 «Машина превращений». 
Телесериал 12+
18.00 «Тико и ее друзья». Мультсе-
риал (Япония) 6+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсе-
риал (Япония) 6+
19.00 «Козайым». Телесериал 12+
20.00 «Путник» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Документальный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
01.30 «Военная разведка». Теле-
сериал 16+
02.15 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 Концерт Алсу Абульхановой 
6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

12 
СРЕДА

ИЮНЯ

13 
ЧЕТВЕРГ

ИЮНЯ

 День России. В 1990 году первый Съезд народных депутатов 
РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, 
в которой было провозглашено главенство Конституции России 
и её законов. 

 Змеиный праздник. Наши предки считали, что в этот день «змеи 
скопляются, идут поездом на змеиную свадьбу». Убивать гадов, 
во множестве ползающих по лесам, опасно: змеиные сородичи 
будут мстить. В змеиный праздник принято было сажать бобы. 

 260 лет со дня открытия Сысертской центральной районной 
больницы.

 Еремей Распрягальник. В этот день чествовали святого Ерма – 
апостола от семидесяти. Святой Ерм был епископом в Филиппополе 
Фракийском. Проповедуя Евангелие, он претерпел много гонений. 
14 мая, когда начинался сев, в народе отмечали день Еремея За-
пашника, а 13 июня, когда сев заканчивался, наступал день Еремея 
Распрягальника. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Оформите подписку быстро, выгодно, удобно по серебряной карте лояльности! и получайте бонусы от издания! Для вас:

Полная версия газеты со всеми 
документами 5 раз в неделю
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Скидки и бонусы 
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Скидка на размещение 
рекламы – 20%

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

П
/Н

 3
7

ОТЛИЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (343) 262-70-00

00:50 «Ночь в филармонии» 

«Ночь музеев» 
в Свердловской 
государственной 
филармонии - 
«ОГ», 21 мая, 2017
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ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 июня. День на-
чинается»
09.45 «Модный приговор»
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 Телеигра «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Детектив «УБИЙСТВО СВЯ-
ЩЕННОГО ОЛЕНЯ» (18+)
02.25 «На самом деле» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 «Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Уральский меридиан
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.00 «Песня года». Большой кон-
церт
15.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Ток-шоу «60 минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Мелодрама «НЕЗНАКОМКА 
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00.55 Памяти Станислава Говору-
хина. Драма «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 
ЭПОХИ» (16+)
02.40 «Белая студия»
03.20 Мелодрама «ЧТО СКРЫВА-
ЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

08.00 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 «АвтоNеws» (16+)
08.35 «Новости Верхней Пышмы»
(16+)
08.50 «Интервью» (16+)
09.00 «Новости. Екатеринбург»
(16+))
09.20 «Прогноз погоды»
09.25 «Технологии комфорта»
(16+)
09.35 «Новости Верхней Пышмы»
(16+)
09.50 «#СмотретьВсем» (16+)
10.00 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
10.20 «Прогноз погоды»
10.25 «Неделя УГМК» (16+)
10.35 «Интервью» (16+)
10.45 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
11.00 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Мужчины. Отборочный 
турнир. Италия - Россия
12.45 Новости
12.50 Все на Матч!
13.20 Профессиональный бокс 
(16+)
15.20 Все на Матч!
15.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Польша. Прямая 
трансляция
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Профессиональный бокс 
(16+)
20.25 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
20.45 «Прогноз погоды»
20.50 «Неделя УГМК» (16+)
21.00 «Интервью» (16+)
21.20 Реальный спорт. Шахматы
22.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая транс-
ляция
00.00 «Новости. Екатеринбург»
(16+)
00.20 «Прогноз погоды»
00.25 «Новости Верхней Пышмы»
(16+)
00.40 «#СмотретьВсем» (16+)
01.05 Все на Матч!
01.35 «Кибератлетика» (16+)
02.05 Футбол. Кубок Амери-
ки-2016. Финал. Аргентина - Чили
05.25 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия. Прямая транс-
ляция
07.25 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Лиото Мачида против Чей-
ла Соннена. Рори Макдональд про-
тив Неймана Грейси. Прямая транс-
ляция

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Детектив «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» (16+)
21.50 «Детская Новая вол-
на-2019»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.25 «Место встречи» (16+)
04.30 «Таинственная Россия» 
(16+)

05.00 «Известия»
05.35 Мелодрама «НАЗАД В 
СССР» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(16+)
11.40 Т/с «Жажда» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Жажда» (16+)
15.40 Драма «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» (16+)
19.30 Т/с «След». «История на 
миллион долларов» (16+)

20.20 Т/с «След». «Грогги» (16+)
21.20 Т/с «След». «Минус два» 
(16+)
22.05 Т/с «След». «Родом из дет-
ства» (16+)
22.55 Т/с «След». «Снеговик» 
(16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «След». «Игла в сердце» 
(16+)
01.35 Т/с «Детективы». «Дочка 
под заказ» (16+)
02.10 Т/с «Детективы». «Модная 
шмотка» (16+)
02.40 Т/с «Детективы». «Сделка» 
(16+)
03.10 Т/с «Детективы». «Двойной 
угон» (16+)
03.35 Т/с «Детективы». «Прокол» 
(16+)
04.05 Т/с «Детективы». «Или твоя 
дочь- вдова» (16+)
04.35 Т/с «Детективы». «Против 
совести» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва бароч-
ная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». Ия 
Саввина
08.05 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость». «Дом полярников»
08.50 Приключения «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
10.00 Новости культуры
10.15 Приключения «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА»
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 Д/ф «Выходят на арену си-
лачи! Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов»
13.40 Д/ф «Роман в камне. Маль-
та»
14.15 Д/ф «Миссия полета к Солн-
цу»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Сви-
яжск
15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 Д/с «Дело №. Красноармеец 
Лютов и писатель Бабель»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Цвет времени. Эль Греко
17.45 Золотые страницы Между-
народного конкурса им. П. И. Чай-
ковского. Фортепиано
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Секретные аген-
ты фабрики «Зингер»
21.00 Приключения «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «ПРОЦЕСС» (16+)
01.45 Искатели. «Секретные аген-
ты фабрики «Зингер»
02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести (16+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
19.30, 21.20, 00.50, 05.50 Экономи-
ка (16+)

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

05.00 «Ранние пташки». «Боб-
строитель», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка», «Волшебный 
фонарь»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.30 М/с «В мире малышей»
09.20 «Букварий»
09.35 М/с «Свинка Пеппа»
10.25 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.30 М/с «Маша и Медведь»
12.15 М/с «Тобот Атлон»
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Смешарики. Пин-код»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.10 М/с «Супер4»
14.50 М/с «Буба»
16.10 М/с «Клуб Винкс»
16.35 М/с «Три кота»
18.00 М/с «Оранжевая корова»
18.10 М/с «Мончичи»
19.00 М/с «Барбоскины»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
22.25 М/с «Инфинити Надо»
22.50 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь»
00.05 М/с «Нильс»
01.10 М/с «Викинг Вик»
03.00 «Лентяево»
03.20 М/с «Машины сказки», 
«Машкины страшилки»
04.05 М/с «Смешарики»

07.00 «За дело!» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.25 «Активная среда» (12+)
08.30 Детектив «РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ»
10.00 «Вспомнить все» (12+)
10.30 «Календарь» (12+)
11.00 Т/с «Слава», 3 и 4 с. (12+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Слава» (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. Иска-
тели Шамбалы» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Отражение»

17.00 Новости
17.15 «Календарь» (12+)
17.45 М/ф «Гора Самоцветов. Ля-
гушка и муравьи»
18.00 Новости
18.05 Т/с «Слава», 3 и 4 с. (12+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Слава» (12+)
20.00 «Отражение»
23.00 Новости
23.05 «За дело!» (12+)
00.00 «Культурный обмен». Миха-
ил Ефремов (12+)
00.45 «Активная среда» (12+)
00.50 «Большая страна» (12+)
01.20 Детектив «РОКИРОВКА В 
ДЛИННУЮ СТОРОНУ»
02.55 «Отражение» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)
09.10 Комедия «ПИТЕР - МО-
СКВА» (12+)
11.30 События
11.50 Комедия «ПИТЕР - МО-
СКВА». Продолжение (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Шев-
ченков» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
16.55 Детектив «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)
19.40 События
20.05 Мелодрама «КРАСНАЯ ЛЕН-
ТА» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
00.00 Комедия «ВА-БАНК» (12+)
01.55 Комедия «ВА-БАНК- 2» 
(12+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Мелодрама «СТЕЖКИ-ДО-
РОЖКИ»
05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «По блату: Свои среди сво-
их!» (16+)
21.00 «Земля против Воды: Битва 
цивилизаций» (16+)
23.00 Ужасы «НОЧЬ СТРАХА» 
(16+)
01.00 Фантастический боевик 
«ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
03.40 Боевик «СОЮЗНИКИ» (16+)

05.00 Евангелие вслух
05.15 Д/ф «Святой Стефан Сурож-
ский»
05.30 Как я стал монахом
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.00 «До самой сути»
09.00 Монастырская кухня
09.30 Монастырская кухня
10.00 Я хочу ребенка
10.50 Встреча
11.50 Д/ф «Иоанн Кронштадт-
ский»
12.25 Пилигрим
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Союзники. Верой и 
правдой!»
16.15 Д/ф «Неделя святых отцов 
Первого Вселенского Собора»
16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША», 
3 с.
18.00 Завет
19.00 «Новый день»
20.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
21.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША», 
4 с.
23.00 Концерт «Наши любимые 
песни»
00.00 Евангелие вслух
00.15 Завет
01.15 «Новый день»
02.15 И будут двое
03.10 «Бесогон» (12+)
03.45 Я хочу ребенка
04.30 «Тайны сказок»
04.45 День Патриарха

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbооk (16+)
10.00 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)
12.30 Боевик «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
15.00 Уральские пельмени. 
Смехbооk (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Комедия «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.00 Комедия «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» (18+)
01.50 Комедийная мелодрама 
«ПЛАН «Б» (16+)
03.30 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.50 «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 Драма «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
(16+)
10.30 Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (6+)
11.00 М/с «Маша и Медведь»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 «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 «Предки наших пред-
ков. Древняя Русь и Византия. 
Борьба за Черное море» (12+)
14.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Поехали по Уралу. 
Михайловск» (12+)
17.25 Драма «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент 
с Евгением Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Драма «СТАТУС БРЭДА» 
(18+)
00.50 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
01.40 «Парламентское время»
(16+)
02.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
02.50 «События. Акцент 
с Евгением Ениным» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.25 Мелодрама «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости 
Екатеринбурга (16+)
19.00 Мелодрама «ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)
23.30 Мелодрама «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» (16+)
03.20 Тест на отцовство (16+)
04.10 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (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+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.30 Д/с «Слепая» (16+)
19.30 Ужасы «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 
(16+)
21.30 Фантастический боевик 
«ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
23.45 Фэнтези «ВРАТА» (12+)
01.30 Фантастический боевик 
«ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
03.30 «Вокруг Света. Места Силы» 
(16+)
05.45 Мультфильмы

  

06.00 «Новости «Четвертого 
канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым» 
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 «Утро Пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Кругосвет-
ка» (16+)
10.30 «Орел и решка. На краю све-
та» (16+)

12.00

«ОРЁЛ И РЕШКА. МЕГАПОЛИСЫ. 
НА ХАЙПЕ».

Ведущий передачи – екатерин-
буржец Антон Зайцев (16+)

14.00 «Орел и решка. По морям-3» 
(16+)
19.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 
канала» (16+)
20.30 «Разговор с главным» (16+)
21.30 Комедия «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ-2» (16+)
00.00 Комедия «ДЕНЬ РАДИО» 
(16+)

02.00 «Пятница Nеws» (16+)
02.30 Т/с «Сотня» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
08.00 Новости дня
08.20 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
09.05 Т/с «Жуков» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Жуков» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Жуков» (16+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Жуков» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Жуков» (16+)
22.00 Т/с «Жуков» (16+)
00.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ»
02.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
03.25 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ»
05.15 Д/ф «Тайна гибели «Титани-
ка» (12+)

06.15 Т/с «Супруги» (16+)
08.05 Т/с «Розыск» (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Розыск» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
16.45 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 «Всемирные игры разума»
20.00 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
03.00 «Держись, шоубиз!» (16+)
03.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Соmеdу Wоmаn» (16+)
21.00 «Соmеdу Сlub». Дайджест 
(16+)
22.00 «Комик в городе». Санкт-
Петербург (16+)
22.30 «Комик в городе». Самара 
(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». 
Дайджест (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.10 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 Сделано в 00-х (16+)
06.00 PRO-Новости (16+)
06.15 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
08.45 PRO-Новости (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель. Битвы фанклу-
бов (16+)
10.30 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
11.20 Отпуск без путевки. Мальта 
(12+)
12.20 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
13.40 PRO-Новости (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 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 Премия Нового Радио - 
«Высшая Лига-2018» (16+)
22.35 Танцпол (16+)
23.40 Неспиннер (16+)
02.00 Золотая лихорадка (16+)

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 Концерт Марселя Вагизова 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Белые цветы». Телевизион-
ный художественный фильм 12+
11.00 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Наставник» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Военная разведка». Теле-
сериал 16+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Вечерние посиделки» 6+
17.15 «Полосатая зебра» 0+
17.30 «Машина превращений». 
Телесериал 12+
18.00 «Волшебный маяк». Телесе-
риал 12+
18.30 «Чиби Маруко Чан». Мультсе-
риал (Япония) 6+
19.00 «Козайым». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальный фильм 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене». Музы-
кальна программа 12+
01.10 «Сюрприз». Художественный 
фильм 16+
02.50 «Орлова и Александров». 
Телесериал 16+
03.40 «Твои глаза...». Телевизион-
ный художественный фильм 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Кодекс мушкетера» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» с Д. Борисо-
вым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Драма «ГРЕШНИК» (16+)
01.00 Спортивная драма «ПОБЕЖ-
ДАЙ!» (16+)
02.40 «Модный приговор»
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Вести-Урал (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Мелодрама «ЕЛЕНА ПРЕ-
КРАСНАЯ» (12+)
13.40 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 
ДОГОВОРУ» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «РОМАН С ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
00.55 Мелодрама «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Лиото Мачида против Чей-
ла Соннена. Рори Макдональд про-
тив Неймана Грейси. Прямая транс-
ляция
09.30 «Новости. Екатеринбург»
09.50 «Прогноз погоды»
09.55 «Интервью» (16+)
10.00 «Новости Верхней Пышмы» 
10.15 «АвтоNеws» (16+)
10.30 «Новости. Екатеринбург» 
10.50 «Прогноз погоды»
10.55 «Технологии комфорта» 
11.05 «Неделя УГМК» (16+)
11.15 «Интервью» (16+)
11.35 «Новости. Екатеринбург» 
12.05 Новости
12.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Боливия
14.10 Новости
14.15 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди Руи-
са. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WВА, WВО и IВF в су-
пертяжелом весе (16+)
14.55 «Интервью» (16+)
15.25 Все на Матч!

15.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция
17.55 «Интервью» (16+)
18.15 «#СмотретьВсем» (16+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - «Химки». Прямая 
трансляция
20.55 «Интервью» (16+)
21.15 «Технологии комфорта» 
21.25 «Неделя УГМК» (16+)
21.35 «#СмотретьВсем» (16+)
21.45 «Прогноз погоды»
21.50 «АвтоNеws» (16+)
22.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая транс-
ляция
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Майрис Бриедис против Кшиш-
тофа Гловацки. Юниер Дортикос 
против Эндрю Табити. Прямая 
трансляция (16+)
03.15 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Колумбия. Прямая транс-
ляция
04.55 Футбол. Кубок Америки. Ве-
несуэла - Перу
06.55 «Команда мечты» (12+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Боевик «…ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с А. Зиминым»
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 Детектив «КТО Я?» (16+)
01.35 «Фоменко Фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Мелодрама «ДИКАРИ» 
(16+)

05.00 Т/с «Детективы». «Против 
совести» (16+)
05.10 Т/с «Детективы». «Живым 
или мертвым» (16+)
05.40 Т/с «Детективы». «Истреби-
тель бензина» (16+)
06.05 Т/с «Детективы». «Брилли-
антовый раджа» (16+)
06.35 Т/с «Детективы». «Одна се-
мья» (16+)
07.05 Т/с «Детективы». «Мальчик 
вырос» (16+)
07.45 Т/с «Детективы». «Круговая 
порука» (16+)
08.15 Т/с «Детективы». «Свой чу-
жой ребенок» (16+)
08.45 Т/с «Детективы». «Ночное 
рандеву» (16+)
09.20 Т/с «Детективы». «Мотоци-
клистка» (16+)
10.00 Т/с «Детективы». «Горячее 
видео» (16+)

10.45 Т/с «След». «Добрые сове-
ты» (16+)
11.30 Т/с «След». «Духи Мари-
льон» (16+)
12.20 Т/с «След». «Воскресный 
ужин» (16+)
13.00 Т/с «След». «Алхимик» (16+)
13.55 Т/с «След». «Лучший друг» 
(16+)
14.35 Т/с «След». «Экстрасенс» 
(16+)
15.25 Т/с «След». «Чистильщик» 
(16+)
16.05 Т/с «След». «Снимается 
кино» (16+)
16.55 Т/с «След». «Внутреннее 
дело» (16+)
17.40 Т/с «След». «Миллион» 
(16+)
18.25 Т/с «След». «Пепел» (16+)
19.10 Т/с «След». «Золотая баба» 
(16+)
20.00 Т/с «След». «Последнее 
дело ФЭС» (16+)
20.45 Т/с «След». «Биологическая 
мать» (16+)
21.35 Т/с «След». «Страховщик» 
(16+)
22.20 Т/с «След». «Любимые и 
любящие» (16+)
23.05 Т/с «След». «Ловушка во 
времени» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
02.35 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» 
(16+)
04.15 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Винни-Пух». «Винни-
Пух идет в гости». «Винни-Пух и 
день забот»
08.05 Драма «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
09.15 Телескоп
09.45 «Передвижники. Архип Ку-
инджи»
10.15 Драма «ОТЕЛЛО»
12.00 Д/ф «Владимир Сошаль-
ский. Одинокий голос скрипки»
12.45 Человеческий фактор. «Не 
бойся, я с тобой!»
13.10 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В 
райском плену»
14.05 «Эрмитаж». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского
14.30 Денис Мацуев представля-
ет: «Новые имена» - 30 лет! Гала-
концерт в Концертном зале им. 
П. И. Чайковского
16.05 Д/ф «Тарзан. История леген-
ды»
17.00 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Старая Ладога. Первая древ-
нерусская столица»
17.40 Д/ф «Бег». Сны о России»
18.20 Военная драма «БЕГ»
21.30 Д/с «Мечты о будущем». 
«Жилища будущего»
22.25 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном зале 
«Олимпия». Запись 1963 г.
23.30 Комедия «МАРГАРИТКИ»
00.45 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В 
райском плену»
01.35 Искатели. «Мистификации 
супрематического короля»
02.25 М/ф «Скамейка». «Легенда 
о Сальери»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30 Вести (16+)
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 
04.30, 05.15 Репортаж (12+)
06.35, 02.35 Индустрия кино (12+)
07.20 АгитПроп (16+)
07.40 Городские технологии (12+)
08.15 Экономика (16+)
08.35, 15.35 Погода 24 (12+)
09.35 Вести.net. Итоги (16+)
10.00, 21.00 Международное обо-
зрение (12+)
12.25 Мнение (12+)
13.25, 22.30, 03.25 Честный детек-
тив (12+)
14.30 Церковь и мир (12+)
18.05 Горизонты атома (12+)
18.20 Вести. Дежурная часть. Ито-
ги (16+)
20.15, 01.35 Мобильный репортер 
(12+)
23.00 Вести в субботу (16+)

05.00 М/с «Непоседа Зу»
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
08.20 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери»
09.00 «Еда на ура!»
09.20 М/с «Пластилинки»
09.25 М/с «Ляпик едет в Окидо»
10.45 «ТриО!»
11.05 М/с «Лунтик и его друзья»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Барбоскины»
14.05 «Доктор Малышкина»
14.10 М/с «Барбоскины»
14.50 «Ералаш»
16.00 М/с «Монсики»
16.35 М/с «Клуб Винкс»
17.00 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
18.10 М/с «Мончичи»
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Царевны»
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.40 М/с «Инспектор Гаджет»
01.10 М/с «Викинг Вик»
03.00 «Лентяево»
03.20 М/с «Моланг»
04.05 М/с «Смешарики»

07.00 «Культурный обмен». Миха-
ил Ефремов (12+)
07.40 Д/ф «Солдаты мира» (12+)
08.35 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
10.05 «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 с. 
(12+)
12.20 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами», 11 с. (12+)
12.45 «Домашние животные с Гри-
горием Маневым» (12+)
13.15 «Культурный обмен». Миха-
ил Ефремов (12+)
13.55 Д/ф «Солдаты мира» (12+)
14.45 «Среда обитания» (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Сивый мерин», 1-4 с. 
(12+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Сивый мерин» (12+)
18.15 «Большая наука» (12+)
18.40 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
18.55 «Дом «Э» (12+)
19.25 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИН-
НУЮ СТОРОНУ»
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен». Миха-
ил Ефремов (12+)
22.02 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 
(12+)
23.35 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
01.05 Фестиваль народных тради-
ций «Хранимые веками» (12+)
02.40 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН», 1 и 2 
с. (12+)
05.00 «Легенды Крыма» Чудеса 
крымской природы (12+)
05.25 Д/ф «Руками трогать!» 
(12+)
06.05 Х/ф «УСПЕХ» (12+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.40 Комедия «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» (6+)
08.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.50 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»
11.30 События
11.45 Комедия «12 СТУЛЬЕВ». 
Продолжение
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев» (12+)
13.05 Мелодрама «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ». Продолжение (12+)
17.20 Мелодрама «ЗАЛОЖНИЦА» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!». Ток-шоу 
(16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Балканский марш». Специ-
альный репортаж (16+)
03.40 «Удар властью». Виктор Гри-
шин (16+)

04.30 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)

05.00 Боевик «СОЮЗНИКИ» (16+)
05.30 Комедия «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» (12+)
07.15 Комедия «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
18.20 «Засекреченные списки. 
Самые популярные в Интернете» 
(16+)
20.30 Драма «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» (16+)
23.45 Триллер «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» (18+)
02.45 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 «Новый день»
05.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША», 
4 с.
07.25 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
13.45 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова
14.30 В поисках Бога
15.00 Завет
16.00 Концерт «Наши любимые 
песни»
17.05 Д/ф «Троица»
17.35 Д/ф «Царевич Димитрий 
Угличский»
18.05 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ», 1 и 
2 с.
20.00 Встреча
21.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом
22.00 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ», 3 и 
4 с.
23.55 Женская половина
00.55 День Патриарха
01.10 Завет
02.05 «Парсуна»
03.00 Res Publica
03.55 Встреча
04.50 День Патриарха

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»

08.30

УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ.
Смехbооk (16+)

09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Комедия «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
(16+)
13.20 Боевик «ГРОМОБОЙ» (12+)
15.05 Полнометражный анимаци-
онный фильм «Фердинанд» (6+)
17.05 Приключенческий фильм 
«ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
19.05 Фильм-катастрофа «ПО-
СЕЙДОН» (12+)
21.00 Драматический триллер 
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
(16+)
23.05 Развлекательное шоу «Дело 
было вечером» (16+)
00.00 Боевик «ОТЧАЯННЫЙ»
02.00 Комедия «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
(16+)
03.25 Т/с «Улетный экипаж» (16+)
05.20 «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»
08.20 Д/ф «Удивительная дружба 
в мире природы» (6+)
08.50 Историческая драма «КАВ-
КАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» (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» 
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 Мелодрама «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (12+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
17.40 Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 Историческая драма «КАВ-
КАЗСКАЯ ПОВЕСТЬ» (12+)
19.55 Погода на «ОТВ» (6+)
20.00 Телепроект ОТВ. «Свердлов-
ское время-85. Здесь ковалась По-
беда» (12+)
20.30 Телепроект ОТВ. «Сверд-
ловское время-85. Возвращение к 

мирной жизни» (12+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели» 
21.50 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БРАЙДСХЕД» (16+)
00.05 Концерт Земфиры «Малень-
кий человек» (12+)
02.05 Драма «СТАТУС БРЭДА» 
(18+)
03.50 «Парламентское время» 
04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)

06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Мелодрама «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (16+)
08.10 Тест на отцовство (16+)
09.00 Удачная покупка (16+)
09.10 Мелодрама «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК» (16+)
17.50 Удачная покупка (16+)
18.00 Подробный разговор (16+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «ДРУГАЯ Я» 
(16+)
23.15 Мелодрама «МИЛЛИОНЕР» 
(16+)
01.20 Д/ф «Жанна» (16+)
02.10 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
05.55 Подробный разговор (16+)
06.25 Погода (6+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
12.45 Фантастический боевик 
«ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» (6+)
14.45 Фантастическая комедия 
«КАСПЕР» (6+)
16.45 Фантастика «СТРАШИЛЫ» 
(16+)
19.00 Триллер «АСТРАЛ» (16+)
21.00 Триллер «АСТРАЛ. ГЛА-
ВА-2» (16+)
23.00 Ужасы «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 
(16+)
01.00 Фантастический боевик 
«ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» (6+)
03.00 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

  

05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08.00 Комедия «В ГОСТЯХ У 
ЭЛИС» (16+)
10.00 «Регина + 1» (16+)
11.00 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)
14.00 «Орел и решка. По морям-3» 
(16+)
19.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)
22.00 «Разговор с главным» (16+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)

23.00 Триллер «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА» (16+)
00.40 Триллер «ДЕЛИРИУМ» (16+)
02.30 Т/с «Сотня» (16+)
04.30 «Большие чувства» (16+)

06.05 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой»
10.15 «Не факт!»
10.45 «Улика из прошлого». «Бит-
ва за космос» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Тайна семьи Аса-
дов» (12+)
12.30 «Легенды цирка»
13.00 Новости дня
13.15 «Последний день». Юрий 
Сенкевич (12+)
14.00 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.15 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
(12+)
21.10 Т/с «Апостол» (16+)

06.15 «Миллион вопросов о при-
роде»
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+)
10.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»
12.45 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
18.00 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+)
01.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»
03.25 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
05.10 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
08.00 «ТНТ Мusiс» (16+)
08.30 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов». Фи-
нал (16+)
12.35 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 «Соmеdу Сlub» (16+)
15.30 «Соmеdу Сlub. Дайджест» 
(16+)
17.30 «Соmеdу Сlub» (16+)
20.30 Фантастика «ЛЮДИ ИКС-2» 
(12+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)

00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «ТНТ Мusiс» (16+)
01.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.10 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 PRO-Новости (16+)
05.15 Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели (16+)
07.20 Засеки звезду (16+)
07.30 Караокинг (16+)
08.40 PRO-Новости (16+)
09.00 Сделано в 90-х (16+)
10.20 Тop чарт Европы плюс (16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
11.55 Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели (16+)
14.30 Отпуск без путевки. Мальта 
(12+)
15.30 Top Hit Music Awards-2019 
(16+)
16.40 10 самых с Л. Кудрявцевой 
(16+)
17.15 Золотая лихорадка (16+)
18.30 Дискотека 80-х Автора-
дио-2016 (16+)
23.20 Золотая лихорадка (16+)
00.25 Неспиннер (16+)

07.00 «Сюрприз». Художественный 
фильм 16+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 Мультфильмы 0+
11.30 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 Документальный фильм 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Танцы народов мира». Кон-
церт 0+
16.20 Телеочерк 6+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «От сердца – к сердцу». Хай-
дар Бигичев 6+
19.00 «Коллеги по сцене». Музы-
кальна программа 12+
20.00 Юмористическая программа 
16+
21.00 «Народ мой...» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Амели». Художественный 
фильм 16+
02.05 «КВН-2019» 12+
03.35 «Бедняжка». Телевизионный 
художественный фильм 12+
05.35 «От сердца – к сердцу» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

14 
ПЯТНИЦА

ИЮНЯ

15 
СУББОТА

ИЮНЯ

 День работников миграционной службы России. Установлен 
Указом Президента РФ от 4 июня 2007 года. 

 Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day). Ежегодно 
в мире регистрируется около 112 миллионов донаций крови, поло-
вина из которых приходится на страны с высоким уровнем дохода, 
где проживает 15% населения мира.

 Устин – Брусничные губы. На Руси на Устина (Иустина) вниматель-
но наблюдали, как восходит солнце. Если небо при этом чистое, а 
лучи беспрепятственно освещают поля, то рожь уродится густой и 
спелой.

 35 лет назад (1984) в России была образована Государственная 
инспекция по маломерным судам (ГИМС). В задачи организации 
входит обеспечение безопасности человека на воде.

 Вьюн Зелёный. Селяне в этот праздник ходили толпой по улицам 
и пели песни, которые посвящали парам, сочетавшимся браком 
в этом году. Вечером молодёжь собиралась на игрища. Девицы во-
дили хороводы и плели венки из вьюна – на счастье, на суженых. 

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

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

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

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ!

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

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ

05.30 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?»
13.00 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
14.35 Комедия «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА»
16.00 «Призвание». Премия 
лучшим врачам России
18.00 «Семейные тайны» с Т. 
Еремеевым (16+)
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Лет-
няя серия игр (16+)
23.40 Драма «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» (16+)
00.40 Комедия «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» (12+)
02.20 «Модный приговор»
03.10 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 
(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.20 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа
13.25 «Далекие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.30 «Выход в люди» (12+)
15.30 Мелодрама «НЕСЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.00 «Институт надежды» 
(12+)
01.55 «Русский крест». Фильм 
3-й (12+)
03.30 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

07.30 «Интервью» (16+)
08.05 «Прогноз погоды»
08.10 «#СмотретьВсем» (16+)
08.25 «Неделя УГМК» (16+)
08.35 «Интервью» (16+)
08.55 «Прогноз погоды»
09.00 Футбол. Кубок Америки. 
Венесуэла - Перу
11.00 Новости

11.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия
13.10 «АвтоNеws» (16+)
13.20 «Технологии комфорта»
(16+)
13.30 «Интервью» (16+)
13.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити 
(16+)
15.50 Новости
16.00 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Кида 
Галахада. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IВF в полулег-
ком весе (16+)
18.00 «Интервью» (16+)
18.20 «Прогноз погоды»
18.25 «Неделя УГМК» (16+)
18.35 «#СмотретьВсем» (16+)
18.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран. Пря-
мая трансляция
20.55 «Интервью» (16+)
21.15 «#СмотретьВсем» (16+)
22.50 «Технологии комфорта»
(16+)
22.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019». Прямая 
трансляция
01.00 Все на Матч!
01.20 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Словакия
02.55 Футбол. Кубок Амери-
ки. Уругвай - Эквадор. Прямая 
трансляция
04.55 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар
06.55 «Кубок Америки». Специ-
альный репортаж (12+)
07.25 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)

04.55 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 « Н а ш П о т р е б Н а д з о р » 
(16+)
14.00 «Малая Земля». Нелли 
Уварова, Илья и Андрей Носко-
вы (16+)
15.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новый русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Драма «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИК» (16+)
22.10 «Детская Новая вол-
на-2019»
00.05 Комедия «МЕНЯЛЫ»
02.00 «Магия» (12+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

05.40 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ» (16+)

07.05 Д/ф «Моя правда. Шура» 
(16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Алек-
сей Чумаков: я ждал всю жизнь» 
(16+)
10.00 Т/с «Чужой район-3». 
«Посредник» (16+)
10.55 Т/с «Чужой район-3». 
«Семья» (16+)
11.55 Т/с «Чужой район-3». 
«Ревность» (16+)
12.50 Т/с «Чужой район-3». 
«Дочь» (16+)
13.50 Т/с «Чужой район-3». 
«Авария» (16+)
14.40 Т/с «Чужой район-3». 
«Алиби» (16+)
15.40 Т/с «Чужой район-3». 
«Решение» (16+)
16.35 Т/с «Чужой район-3». 
«Техника безопасности» (16+)
17.25 Т/с «Чужой район-3». 
«Компромисс» (16+)
18.20 Т/с «Чужой район-3». «По 
закону» (16+)
19.15 Т/с «Чужой район-3». 
«Сделка» (16+)
20.10 Т/с «Чужой район-3». 
«Ликвидация» (16+)
21.05 Т/с «Чужой район-3». 
«Месть» (16+)
22.00 Т/с «Чужой район-3». 
«Оборотни» (16+)
23.00 Драма «ОТПУСК» (16+)
00.40 Комедия «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+)
04.05 «Большая разница» (16+)

06.30 Лето господне. День Свя-
той Троицы
07.00 М/ф «О рыбаке и рыбке»
07.15 Мелодрама «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ»
08.30 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.00 Военная драма «БЕГ»
12.05 Письма из провинции. 
Свияжск
12.35 Д/ф «Живая природа 
Японии». «Хонсю»
13.25 Опера «Сказки Гофмана». 
Постановка театра «Лисео»
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком…». Москва се-
ребряная
17.40 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе»
18.35 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный»
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.15 Памяти Евгения Крылато-
ва. «Романтика романса»
21.15 Драма «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»
22.30 Д/ф «Тарзан. История ле-
генды»
23.25 Мелодрама «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ»
00.40 Д/ф «Живая природа 
Японии». «Хонсю»
01.30 Искатели. «Где находится 
родина Золотого руна?»
02.20 М/ф «Бедная Лиза». 
«История одного города»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

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

16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 

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

05.00 М/с «Смурфики»
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
06.55 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Чик-зарядка»
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима»
08.20 М/с «Дракоша Тоша»
09.00 «Высокая кухня»
09.20 М/с «Пластилинки»
09.25 М/с «Малышарики»
10.45 «Проще простого!»
11.00 М/с «Монсики»
12.30 «Крутой ребенок»
13.00 М/с «Ляпик едет в Окидо»
14.05 «Доктор Малышкина»
14.10 М/с «Три кота»
14.50 «Ералаш»
16.00 М/с «Гризли и лемминги»
16.50 М/с «Лео и Тиг»
19.15 М/с «Смешарики. Пин-
код»
20.20 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Фиксики»
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
23.40 М/с «Инспектор Гаджет»
01.10 М/с «Викинг Вик»
03.00 «Лентяево»
03.20 М/с «Моланг»
04.05 М/с «Смешарики»

07.40 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Невыносимая легкость бы-
тия…» (12+)
08.30 Фестиваль народных тра-
диций «Хранимые веками» (12+)
10.05 «Нормальные ребята» 
(12+)
10.30 «Среда обитания» (12+)
10.40 Д/ф «Руками трогать!» 
(12+)
11.20 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛО-
ВУ» (12+)

12.50 «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+)
13.20 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский» (6+)
13.40 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Невыносимая легкость бы-
тия…» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Слава», 1-4 с. (12+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Слава» (12+)
18.35 «Фигура речи» (12+)
19.05 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
20.30 «Вспомнить все» (12+)
21.00 «Отражение недели»
21.45 Х/ф «ЕГО БАТАЛЬОН», 1 и 
2 с. (12+)
00.00 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
01.30 «Нормальные ребята» 
(12+)
02.00 Д/ф «Тайны разведки. Не-
мецкий тыл на расстоянии уда-
ра» (12+)
02.25 «Отражение недели» 
(12+)
03.10 Д/ф «Солдаты мира» 
(12+)
04.05 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» (12+)
05.30 Д/ф «Поколения победи-
телей» (12+)
06.30 «Календарь» (12+)

05.40 Комедия «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Мелодрама «ПАРИЖАН-
КА» (12+)
09.50 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Комедия «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-неви-
димки» (12+)
15.55 «90-е. Квартирный во-
прос» (16+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» (16+)
17.35 Мелодрама «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» (12+)

21.20 Детектив «ДОМ С ЧЕРНЫ-
МИ КОТАМИ» (12+)
00.15 События
00.35 Детектив «ДОМ С ЧЕР-
НЫМИ КОТАМИ». Продолжение 
(12+)
01.35 Мелодрама «СИНХРО-
НИСТКИ» (12+)
05.10 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.10 Боевик «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)
07.50 Боевик «РЭМБО-2» (16+)
09.40 Боевик «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
12.10 Драма «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» (16+)
15.30 Фантастический боевик 
«ТЕРМИНАТОР» (16+)
17.30 Фантастический бое-
вик «ТЕРМИНАТОР-2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+)
20.40 Фантастический боевик 
«РОБОКОП» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Соль: Легенды мировой 
музыки». «Linkin Раrk - Rоаd 
tо Rеvоlutiоn: Livе аt Мiltоn 
Кеуnеs» (16+)
01.50 «Военная тайна» (16+)

05.00 Я тебя люблю
05.55 И будут двое
06.55 Я хочу ребенка
07.45 Д/ф «Троица»
08.15 «Тайны сказок»
08.30 В поисках Бога
09.00 Завет
10.00 «Божественная литургия. 
Прямая трансляция»
13.00 Д/ф «Троица»
13.35 Встреча
14.35 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ», 1 
и 2 с.
16.30 Пилигрим
17.00 «Парсуна»
18.00 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ», 3 
и 4 с.
19.55 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ», 1 с.

21.20 «Бесогон» (12+)
22.00 Щипков
22.30 Лица Церкви
22.45 Res Publica
23.45 Пилигрим
00.15 День Патриарха
00.30 В поисках Бога
01.00 Вечность и время
01.45 Завет
02.40 Лица Церкви
02.55 «Бесогон» (12+)
03.35 Я тебя люблю
04.30 «Тайны сказок»
04.45 День Патриарха

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.55 Развлекательное шоу 
«Дело было вечером» (16+)
10.55 Боевик «ГРОМОБОЙ» 
(12+)
12.35 Комедия «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
14.35 Фильм-катастрофа «ПО-
СЕЙДОН» (12+)
16.30 Драматический триллер 
«ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
(16+)
18.40 Фэнтези «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
21.00 Фэнтези «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» (16+)
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
00.35 Комедийная мелодрама 
«ПЛАН «Б» (16+)
02.30 Полнометражный анима-
ционный фильм «Даффи Дак. 
Охотники за чудовищами»
03.40 Т/с «Улетный экипаж» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+) 

06.00 «Парламентское время»
(16+)
07.00 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
07.10 «МузЕвропа. Воb Gеldоf» 
(12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.25 Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Д/ф «Удивительная друж-
ба в мире природы» (6+)
09.00 Татьяна Лютаева и её се-
мья в программе «Гости по вос-
кресеньям» (12+)
09.45 Военная драма «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Мелодрама «ВСТРЕТИМ-
СЯ У ФОНТАНА» (12+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Драма «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+)
19.25 Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 Комедия «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
21.00 Концерт Земфиры «Ма-
ленький человек» (12+)
23.05 «События. Итоги недели»
(16+)

23.55 «Четвертая власть» (16+)
00.25 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
БРАЙДСХЕД» (16+)
02.30 «МузЕвропа. Воb Gеldоf» 
(12+)
03.15 «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+)
07.00 Мелодрама «ВОСКРЕС-
НЫЙ ПАПА» (16+)
08.40 Д/ф «Жанна» (16+)
09.10 Удачная покупка (16+)
09.40 Детектив «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» (16+)
13.35 Мелодрама «ГОРНИЧ-
НАЯ» (16+)
18.00 Подробный разговор 
(16+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.55 Мелодрама «ДОРОГАЯ 
МОЯ ДОЧЕНЬКА» (16+)
00.50 Знать будущее. Жизнь 
после Ванги (16+)
05.25 Подробный разговор 
(16+)
05.55 Погода (6+)
06.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
13.15 Фэнтези «ВРАТА» (12+)
15.00 Триллер «АСТРАЛ» (16+)
17.00 Триллер «АСТРАЛ. ГЛА-
ВА-2» (16+)
19.00 Триллер «АСТРАЛ. ГЛА-
ВА-3» (16+)
21.00 Триллер «АСТРАЛ. ПО-
СЛЕДНИЙ КЛЮЧ»
23.00 Фантастика «СТРАШИ-
ЛЫ» (16+)
01.15 Фантастическая комедия 
«КАСПЕР» (6+)
03.15 «Охотники за привидени-
ями» (16+)

  

05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Орел и решка. Рай и ад» 
(16+)
09.00 «Регина + 1» (16+)
10.00 «Орел и решка. По мо-
рям-3» (16+)
12.00 «Я твое счастье» (16+)
13.00 «Орел и решка. Мегапо-
лисы. На хайпе» (16+)
14.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
17.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Новости. Документы. 
Это же Китай!» (12+)

23.00 Триллер «ДЕЛИРИУМ» 
(16+)
01.00 Т/с «Сотня» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

06.00 Т/с «Апостол» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «На-
питки массового поражения» 
(12+)
12.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА…»
14.00 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 Главное с О. Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
02.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
04.25 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 
(12+)

06.00 Мультфильм
06.15 «Миллион вопросов о 
природе»
06.30 Мультфильм
06.45 «Беларусь сегодня» (12+)
07.20 «Охота на работу» (12+)
07.55 «Культ/Туризм» (16+)
08.25 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры раз-
ума»
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Мировые леди» (12+)
10.45 Т/с «Отрыв» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Отрыв» (16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Отрыв» (16+)
20.50 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)
02.20 Т/с «Отрыв» (16+)

07.00 «ТНТ. Веst» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Фантастика «ЛЮДИ ИКС-
2» (12+)
15.15 «Соmеdу Сlub» (16+)
18.20 «Соmеdу Сlub. Дайджест» 
(16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 
(16+)
22.05 «Stаnd Uр» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Мusiс» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00 Победители Премии Муз-
ТВ-2019. Музыка объединяет 
(16+)
09.00 Караокинг (16+)
10.00 10 самых с Л. Кудрявце-
вой (16+)
10.30 Русский чарт (16+)
11.30 Премия Муз-ТВ-2019. Му-
зыка объединяет. Звездная до-
рожка (16+)
14.10 Премия Муз-ТВ-2019. 
Музыка объединяет. Церемония 
награждения (16+)
21.20 PRO-Обзор (16+)
21.55 Победители Премии Муз-
ТВ-2019. Музыка объединяет 
(16+)
23.00 Золотая лихорадка (16+)
00.30 10 Sexy (16+)
01.25 Неспиннер (16+)

07.00 «Амели». Художествен-
ный фильм 16+
09.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Радость восхождения». 
Мультсериал (Япония) 6+
11.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» 6+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 
12+
12.15 «Я». Программа для жен-
щин 12+
13.00 Из фондов ТВ. Концерт 
Хайдара Бигичева 6+
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» 12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Врач года-2019 – Ак че-
чеклер». Церемония вручения 
наград Ежегодного республи-
канского конкурса 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». 
Хайдар Бигичев 6+
22.00 «Чёрное озеро» 16+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
6+
23.00 «Судьбы человеческие» 
12+
01.00 «Ларго Винч 2: Заговор 
в Бирме». Художественный 
фильм 16+
02.00 «От судьбы не уйдёшь...». 
Телевизионный художествен-
ный фильм 12+
05.30 «Вечерние посиделки» 6+
06.00 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

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

ИЮНЯ

 День медика. Отмечается ежегодно в третье воскресенье июня 
в России, Армении, Беларуси, Казахстане, Молдове и на Украине.

 День отца (Father’s Day). Вслед за США День отца стали отмечать 
Великобритания, Нидерланды, Франция, Китай, Япония и другие 
страны. Розы – цветы этого дня: красные носят, если отец жив, 
и белые, если отец умер.

 Троица. Один из главных христианских праздников. Отмечается 
на 50-й день после Пасхи.

 40 лет со дня основания Краснотурьинского театра кукол «Тере-
мок».

 Лукьян Ветряк. Если на Лукьяна случалась гроза, крестьяне 
ожидали плохого сенокоса. Проливной дождь предвещал славный 
урожай грибов.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

опубликованный 

в прошлый четверг

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

4 - лангет; 10 - спасибо; 
11 - осока; 12 - поклёп; 

13 - католик; 
14 - облёт; 16 - эфир; 

18 - экстрасенс; 
21 - кадровик; 

24 - бикини; 25 - омар; 
26 - магнитик; 28 - зеро; 
30 - очистка; 32 - кураж; 
33 - деталь; 34 - стрелка; 
35 - такси; 38 - верёвка; 
39 - изнанка; 40 - район; 

41 - кукушка; 42 - пещера; 
43 - нытик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1 - справка; 2 - ассорти; 
3 - обливание; 5 - азот; 

6 - гольф; 7 - топор; 
8 - коала; 9 - карта; 

15 - детище; 
16 - эскимо; 17 - индиго; 

19 - повитуха;
 20 - дилижанс; 
22 - Котовский; 
23 - завихрение;
27 - утоление;
28 - задавака; 
29 - риторика; 

31 - клавиша; 35 - таран; 
36 - койот; 37 - ивняк.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Ночной преследователь. 
2. Коллектив, где про каждого можно сказать: 
«Ну артист!». 
3. «Бумажный хамелеон». 
4. Один из способов быстрого похудения. 
5. Тучное насекомое. 
7. Человек, превративший чёрта в вид 
транспорта. 
8. Налёт на «малину». 

9. Корней Чуковский не рекомендовал детям 
ходить туда гулять. 
15. Интеллигентный прибамбас. 
16. Ягода «с титулом». 
18. Начальник стаи. 
19. «Помазок» художника. 
20. Живописная материя. 
21. «Молотьба» железа. 
24. Мнимые драгоценности. 

27. «Прогулка в историю». 
28. Зазноба Вакулы. 
29. Десяток с гаком. 
30. Кухонная утварь, с которой сравнивают 
забывчивую голову. 
31. Состояние, когда всё «до лампочки». 
32. Территория с размахом. 
33. В голове «переклинило».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Аферист с колодой. 
6. Вид из окна, которое прорубил Пётр Первый.
10. «Бодливый» ухват. 
11. Банановая одёжка. 
12. «Глазок» в микромир. 
13. Победитель злого Паука. 
14. «Ярлык на актёре». 
16. Атака курицы. 
17. По рублю с носа на такси. 
22. Школьное исследование «луча света в 
тёмном царстве». 

23. Какой город на Украине - «столица 
пресмыкающихся»? 
25. Самый страшный врач. 
26. Радистка Кэт, по определению Мюллера. 
30. «Изготовление» будущей звезды.
34. Монстр с улицы Вязов. 
35. Если верить поэту, то она идёт после улицы 
и фонаря. 
36. Зелёный оазис в асфальтовой пустыне. 
37. Чепуха, которую можно нести. 
38. Результат припечатывания. 

39. Отдых с качкой. 
40. Специалист по всем нашим внутренностям. 
41. «Кровожадный» продавец.
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Неизвестные дуэли А. С. Пушкина
Казалось бы, за 220 лет мы 
уже выучили А.С. Пушки-
на всего – от бакенбардов до 
ломбардов, как говорится. Ко-
нечно же, мы знаем, что Пуш-
кин был заядлый дуэлянт, 
что ему на дуэлях везло, и по-
гиб он лишь на последней 
своей дуэли… Но вот СКОЛЬ-
КО у Пушкина было этих по-
единков? Историки-дуэлеве-
ды посчитали и упали, пора-
жённые!..

 1806 год. Семилетний Са-ша вызвал на дуэль своего гувер-нёра француза де Свиньи за то, что тот выразил недовольство Сашиным английским. Итог: Са-ша стрелял, француз упал, Саша забрался на него, и они поехали к обедне.
1807 год. Пушкин стоит под окнами дома в Большом Ха-ритоньевском переулке и вызы-вает на дуэль своего друга Бори-

са Юсупова: «А Боря стреляться выйдет?». Итог: дуэль не состоя-лась, поскольку Бореньку не от-пустила матушка-княгиня.
1812 год. Лицеист Пуш-кин вызвал на дуэль царско-сельского надзирателя Марты-на. Причина: Мартын выразил неудовольствие стихами поэта, начертанными на стенах Цар-скосельского клозета. Итог: ду-эль отменена, а стихи до сих пор составляют славу Царскосель-ского клозета-заповедника.
1815 год. Пушкин вызы-вает на дуэль сходящего в гроб 

Г. Державина. Причина: Дер-жавин не благословил Пушки-на, так как не заметил его. Итог: старик Державин заметил Пуш-кина, благословил его и умер.
1818 год. Пушкин вы-зывает на дуэль Дернхельма Дабльдеккера, который в свет-ском салоне оскорбил друга 

Пушкина Вильгельма Кюхель-бекера, назвав его эрцгерцогом Студебеккером. Итог: Пушкин и Кюхельбекер по очереди стре-ляли в Дабльдеккера, но про-махнулись. Дабльдеккер плю-нул на фрак Пушкина, но попал в Кюхельбекера.
1819 год. Играя в пьяном виде на бильярде, Пушкин уму-дрился кием порвать сукно на парадном сюртуке министра прозрения А. Энгельбердта. Тот мгновенно вызвал Пушкина на дуэль. На дуэли Энгельбердт по-пал в воздух, а всё ещё пьяный Пушкин прострелил ему ещё и брюки.
1820 год. Пушкина вы-звали на дуэль сразу пятнад-цать артиллерийских офицеров. Причина: поэт пнул кошку кня-гини Е. Противотоцкой. Итог: Пушкин уехал в Бессарабию.
1823 год. Пушкин вызвал на сеноваль дочь офицера де Би-льи, а де Бильи в ответ вызвал Пушкина на дуэль. Итог: дуэль не состоялась, а сеноваль да.
1824 год. Пушкин вызвал на дуэль извозчика Никодима. Причина: извозчик сперва де-монстративно сидел к Пушки-

ну спиной, а потом повернулся и попросил его не ругаться как из-возчик. Итог: Никодим высадил поэта, накостылял ему по шее и уехал. Пушкин стрелял вослед, но не попал.
1824 год. Пушкин вызвал к себе на дуэль в Болдино своего друга Ивана Запущина. Причина – соскучился. Итог: дуэль состо-ялась и состояла из 28 выстре-лов пробками от шампанско-го, после чего оба упали и были унесены слугами к селянкам.
1825 год. Пушкин вызвал на дуэль няню Арину Родионов-

ну. Причина: няня после пары кружек назвала Пушкина бал-дой и стукнула по балде круж-кой. Итог: няня стреляла пять раз, а Пушкин бегал по комнате и строил рожи.
1826 год. Пушкина вызва-ла на дуэль солистка Мариин-ского театра А. Воробьева-Мед-ведева. Причина: Пушкин хра-пел на спектакле громче, чем она пела. Итог: дуэль была отме-нена. Пушкин послушал пение Медведевой и заявил, что убит.
1828 год. Пушкин вы-звал на дуэль своего слугу Ни-киту. Причина: плохое настро-

ение. Итог: Пушкин стрелял в слугу (мимо), Никита стрелять не стал (не из чего).
1829 год. Пушкина вы-звал на дуэль полковник Б. Е. Козлицын после того, как Пуш-кин, будучи пьян, принял пол-ковника за своего слугу Никиту, выдрал его тростью, а затем от-дал в солдаты. Отслужив четы-ре года, Козлицын вышел в от-ставку и примирился с А. С. Пуш-киным.
1830 год. Пушкин вызвал на дуэль 93-летнего И. Рыхлее-ва, который на балу не уступил поэту стул. Итог: Пушкин стре-лял, но не попал, Рыхлеев стре-лял-стрелял, но не смог выстре-лить.
1831 год. Пушкин вызвал на дуэль своего друга А. Гуль-фига. Причина: Гульфиг отбил у Пушкина охоту стреляться с другим другом – В. Бугельвуге-лем. Итог: Гульфиг взял кий и отбил у Пушкина всякую охоту с ним стреляться.
1832 год. Пушкин вызы-вает на дуэль графа Н. Бекле-мищева-Гарбузова за то, что тот заснул при карточной игре, пу-стил слюну и испортил запись на сукне карточного стола в том месте, где значился выигрыш Пушкина. Итог: дуэль не состо-ялась (Беклемищев проспал), и Пушкина признали карточным должником.
1834 год. Пушкин неча-янно вызывает на дуэль чи-новника министерства импера-торских инноваций Титечкина. Причина: в эпиграмму случай-но, как-то сами собой вплелись строки: «Титечкин – каков ко-бель! / Вызываю на дуэль!»
Итог: Пушкину предписано лечение от дуэльной зависимо-сти.

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
И

ВО
КУ

Р
Ц

ЕВ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
И

ВО
КУ

РЦ
ЕВ



VII Четверг, 6 июня 2019 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Дорогие друзья и коллеги!

Организационный комитет приглашает вас принять участие в 4-й Рос-
сийской конференции по медицинской химии (МедХим-Россия 2019), 
которая состоится 10-14 июня 2019 года в Екатеринбурге в рамках XXI 
Менделеевского съезда.

Научная программа конференции включает в себя пленарные 
лекции, устные доклады, стендовую сессию, а также молодёжный 
симпозиум по медицинской химии. 

Научная программа охватывает следующие темы: 
 Инновационные разработки в актуальных терапевтических областях; 
 Новые синтетические и технологические подходы в медицинской 
химии; 
 Компьютерное прогнозирование, виртуальный скрининг, био- и 
хемо-информатика; 
 Нанокомпозиты, системы доставки лекарств;
 Разработка инновационных противоопухолевых препаратов;
 Новые материалы для медицины; 
 Клеточные технологии, разработка биофармацевтических препаратов.

В рамках Конференции МедХим-Россия 2019 состоится XVI Всерос-
сийская научно-практическая конференция с международным участием 
имени А.Ю. Барышникова «Новые отечественные противоопухолевые 
препараты и медицинские технологии: проблемы, достижения, пер-
спективы».

Открытие конференции МедХим-Россия 2019 пройдёт 10 
июня 2019 года в 10:00 в актовом зале Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
(г. Екатеринбург, ул. Мира, 19).

Будем рады видеть вас среди участников конференции!               
Оргкомитет 

Контактная информация:
E-mail: medchem2019@prm.uran.ru; 
Кузнецова Ольга Александровна: тел.: (343) 374-34-77  4
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Фильм «Борис Годунов», снятый Владимиром Мирзоевым 
в 2011 году, повторяет сюжет Пушкина в современных реалиях
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Сегодня Александру Пушкину 
— 220 лет. Как случилось так, 
что именно Александр Пуш-
кин стал для каждого из нас, 
для кого родным является 
русский язык – «нашим всё», 
«Облгазете» рассказал док-
тор филологических наук, 
профессор Уральского феде-
рального университета Олег 
ЗЫРЯНОВ. 

– Последние лет 20 в Рос-
сии о Пушкине говорится ис-
ключительно как о поэте, ко-
торый «наше всё». – Это не 20 лет так говорит-ся, а уже лет 160. Это поэт, лите-ратурный и театральный кри-тик Аполлон Григорьев в своей статье «Взгляд на русскую ли-тературу со смерти Пушкина» в 1857 году так сказал. Причём он делал смысловой акцент на слове «наше»: «А Пушкин — на-ше всё: Пушкин представитель всего нашего душевного, осо-бенного, такого, что останется нашим душевным, особенным после всех столкновений с чу-жими, с другими мирами».

– Что же явилось причи-
ной такого преклонения пе-
ред гением слова?– Его можно назвать эта-лоном нашего национального самосознания. Уникальность Пушкина — в его «мгновен-ной исключительности»: Алек-сандр Сергеевич явился в Рос-сии в единственно нужный мо-мент. Мы видим, что он прошёл проверку временем, и замены ему в русской литературе нет. К тому же не может быть двух или больше «наших всё».Уже Гоголь сакрализиро-вал Пушкина, а все крупней-шие русские писатели счита-ли себя пушкинианцами — 
Тургенев, Достоевский и Че-
хов. Толстой, хотя нередко и отмежёвывался от Пушкина, на самом деле тоже не мог не находиться под его влиянием. Пушкин только производит впечатление простого автора, 

но в действительности обла-дает значительной глубиной и многослойностью. Помни-те, когда в 2008 году в рамках телевизионного проекта «Имя Россия» выбирали из 12 вели-ких имён, то на первую строч-ку вместе с Александром 
Невским (во всяком случае в телевизионной студии) встал и Александр Пушкин.

– Какова судьба поэта в бу-
дущем?– Не думаю, что он утратит авторитетность. Но загады-вать, что будет с литературой в иное время — это слишком по-детски. Пушкин уже мифологи-зирован и сакрализирован. Уже 
сегодня происходит так на-
зываемая «демумификация» 
классики. Классические про-
изведения обновляются, по 
их мотивам пишут ремейки, 
создают сиквелы — совре-
менные авторы продолжают 
давно созданные сюжеты.Недавно француженка Кле-
ментина Бове написала на французском роман в стихах под названием «Ужель та са-мая Татьяна?». Его героями ста-ли наши современники; конеч-но, этот сиквел проигрывает «Евгению Онегину» – в нём нет пушкинской виртуозности. В переводе на русский мы видим раёшность и лубочность, я бы даже сказал, что сиквел выгля-дит фельетоном. Но сам факт 

обращения к классике стоит многого.Наш уральский драматург 
Николай Коляда написал на тему «Пиковой дамы» Пушки-на фантазию «Тройкасемёрка-туз». Здесь главный герой не-мец, и он говорит по-немецки, но содержание его реплик — это точный перевод с русского слов пушкинского Германна.

– Получается, что совре-
менные писатели актуализи-
руют Пушкина? – И не только писате-ли. Возьмём кино. Экраниза-ции произведений Алексан-дра Сергеевича не прекраща-ются, и мы видим, что они — и про наше время. В 1999 го-ду режиссёр Александр Про-
шкин снял фильм «Русский бунт» на основе двух произ-ведений – «Капитанская доч-ка» и «История Пугачёва». В 2011 году Владимир Мирзо-
ев поставил фильм «Борис Го-дунов» – постмодернистское, динамическое кино, снятое в современных интерьерах. Ко-

нечно, герои носят современ-ную одежду, ездят в автомо-билях и летают на самолётах. Живут в Москве, тусуются в ночных клубах…
– Кажется, это совсем не 

то, о чём писал гений почти 
200 лет назад?– Нет-нет, он как раз об этом и писал. Это же попытки не просто модернизировать, но вскрыть актуальность его произведений. Классика тем и отличается, что актуальна во все времена. Пушкин велик тем, что дал художественную огранку тому феномену, ко-торый он извлёк из истории, русской души и русской идеи. Его творения потеряют акту-альность лишь в том случае, если мы изменим нашу мен-тальность, изменим самим себе. А доколе мы будем рус-ским народом, классика будет и нашим мерилом, и эталоном, при помощи которых мы бу-дем сверять нашу социально-историческую жизнь и духов-ное бытие.

– Назовите самые важные 
его произведения о России.– В хронологическом поряд-ке создания — это «Борис Году-нов», «Евгений Онегин», «Мед-ный всадник» и «Капитанская дочка» плюс «Маленькие тра-гедии». Эти произведения не только рассказывают нам о прошлом, но и показывают нам себя сегодняшних, и дают про-гнозы на будущее. В них можно прочесть и предвидение.«Борис Годунов» – это фор-мула русской истории. «Евге-ний Онегин» – философия че-ловеческого счастья, о кото-ром впоследствии Достоевский сказал, что «счастье не в од-них только наслаждениях люб-ви, а в высшей гармонии духа». «Медный всадник» – русский ответ Европе, на вторую часть трагедии «Фауст» Гёте — как именно должны соотносить-ся прогресс и культура. А в «Ка-питанской дочке» вскрыта про-блема власти и милосердия, со-отношения политики и чело-вечности. «Герой, будь прежде человек!» – вот завет Пушкина нам сегодняшним.

– В каждом из этих про-
изведений — комплекс про-
блем, которые сегодня, ка-
жется, становятся только всё 
более актуальными?– Да, какую из сторон на-шей жизни мы бы ни взяли, к примеру, отношение к Евро-пе. Почему-то Пушкина приня-то у нас считать чуть ли не ре-волюционером, однако он под-держивал декабристов лишь в молодости. Своё отношение к Европе поэт выразил в споре с западником Чаадаевым, а так-же в стихотворении «Клеветни-

кам России». Помните строки из «Послания декабристам»: «И братья меч вам отдадут»? «Бра-тья» – это же христианское по-нятие. Ни один из русских фи-лософов не назвал его «духом русской революции». Пушкин к концу 20-х годов XIX века стал государственником и гумани-стом как фигура русского Ре-нессанса.Говорят, что Пушкин сегод-ня не входит в тройку самых известных в мире русских ли-тераторов — в ней лишь Тол-стой, Достоевский и Чехов. Про-сто Пушкин сложен для вос-приятия зарубежным читате-лем, и потому мировым гением он не стал. Однако в душе каж-
дого из нас, даже если мы бо-
имся себе в этом признаться, 
– именно Пушкин на первом 
месте. Вероятно, это что-то ар-хетипическое: он, впитав миро-вую культуру, пропустил её че-рез собственный фильтр и при-дал идеальную художествен-ную форму тому, в чём отече-ственная культура и русский мир настоятельно нуждались. У Александра Сергеевича про-явилась уникальная способ-ность схватывать и адаптиро-вать к нашему мировосприя-тию совершенно различные факты и сюжеты. Его «мировая отзывчивость» и обернулась «нашим всем».

– А современные студен-
ты знают Пушкина? – Я предлагаю своим сту-дентам сегодня заучивать на-изусть некоторые тексты. Те стихи, что прежде мы знали на-зубок со школьной скамьи и на всю жизнь, сегодня молодёжь не может прочитать по памяти. У молодых нет того багажа, что ещё недавно все несли в уни-верситет как само собой разу-меющееся. Что-то случилось с механизмами памяти, вообще с мнемоническими способностя-ми? Трудно сказать. Выход ви-жу лишь в одном: учить Пушки-на наизусть и прочитывать за-ново.

Время заново прочитать «наше всё»Почему Пушкин в свои 220 лет остаётся для нас на первом месте?
 СПРАВКА «ОГ»

С 1997 года у дня рождения 
поэта есть государственный 
статус. Тогда Президент РФ 
Борис Ельцин подписал Указ 
«О 200-летии со дня рождения 
А.С. Пушкина и установлении 
Пушкинского дня России».

 ДОСЬЕ «ОГ»
Олег ЗЫРЯНОВ родился в 1966 году в посёлке Курманка Сверд-
ловской области. Доктор филологических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой русской и зарубежной литературы. Автор свы-
ше 100 научных и учебно-методических работ.

Зырянов – самый известный на Среднем Урале исследователь 
творчества Пушкина, однако пушкинистом себя не считает: они зани-
маются изучением жизни и произведений исключительно Александра 
Пушкина. А сфера научных интересов Олега Зырянова более широка.

      ФОТОФАКТ

В Екатеринбурге проходит XI Уральский конгресс 
по здоровому образу жизни. Обсудить контроль 
за качеством современного питания населения и другие 
вопросы собрались более 600 делегатов со всей России: 
представители министерств здравоохранения России 
и Свердловской области, федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, законодательной и исполнительной власти 
региона, медицинские работники, студенты-волонтёры. 
– Конгресс по здоровому образу жизни уже традиционен, 
но в этом году мы делаем акцент на разговоре 
о реализации национальных проектов, основная часть 
которых связана со здоровьем. Тема здорового образа 
жизни должна переходить из плакатов в реальные практики 
по оздоровлению населения, – считает заместитель 
губернатора Свердловской области Павел Креков. 
Для всех гостей конгресса работала выставка «Урал – 
территория здоровья», на которой можно было вспомнить 
основы ЗОЖ, научиться правильной гимнастике, 
потренироваться в оказании первой помощи пострадавшему. 
Кроме этого, вчера в Историческом сквере проходила акция 
«Территория здоровья», где люди бесплатно обследовались 
на оборудовании мобильных медицинских комплексов 
и получали консультации врачей-специалистов
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Ко времени создания этого 
портрета в 1827 году Пушкин 
уже написал 
«Бориса Годунова»

Пожарные нашли 
857 нарушений в детских 
лагерях Среднего Урала
В детских лагерях Свердловской области за-
вершены проверки на пожарную безопасность. 

Как сообщает пресс-служба главного 
управления МЧС по Свердловской области, 
в ходе проверок в детских лагерях было вы-
явлено 857 нарушений требований пожар-
ной безопасности. К административной от-
ветственности привлечено 121 лицо. Также 
направлено 27 сообщений о неудовлетвори-
тельном противопожарном состоянии объек-
тов: 20 в органы власти и 7 в прокуратуру. Се-
годня серьёзные нарушения требований по-
жарной безопасности уже устранены.

Всего в летний период на Среднем Урале 
будут функционировать 1 267 детских оздоро-
вительных лагерей. По словам спасателей, за 
пределами нормативного времени прибытия ос-
новной группировки пожарной охраны располо-
жены 37 лагерей, из них 31 в городских округах 
и 6 в сельских поселениях. Для своевременного 
реагирования в случае возникновения пожара 
будут выставлены временные посты доброволь-
ных пожарно-спасательных формирований.

Несмотря на то, что в детских лагерях реги-
она открытие пляжей не планируется, 71 оздо-
ровительное учреждение находится вблизи во-
ды. Для недопущения происшествий на водных 
объектах с руководством учреждений и деть-
ми будут проводить дополнительные занятия о 
правилах поведения вблизи водоёмов.

Валентин ТЕТЕРИН
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
(ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ)

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём русского языка!
Русский язык служит главным средством национальной само-

идентификации, способом межнационального общения всех наро-
дов, населяющих Россию, основой богатой и самобытной россий-
ской культуры. Мы отмечаем его 6 июня, именно в тот день, ког-
да 220 лет назад родился величайший русский поэт Александр Сер-
геевич Пушкин, который раскрыл и прославил в своём творчестве 
красоту и богатство нашего языка.

Россияне по праву гордятся русским языком, на котором тво-
рили признанные во всём мире писатели и мыслители. В Свердлов-
ской области этот год объявлен Годом Павла Петровича Бажова, 
нашего прославленного земляка, выдающегося писателя, мастер-
ски владевшего русским языком, наполнившего его особым ураль-
ским колоритом.

Дорогие уральцы!
Призываю вас любить и беречь родной язык, совершенство-

вать свои знания, изучать богатое литературное наследие нашей 
страны. 

Желаю всем успехов, взаимопонимания, мира и добра.
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

К Павлу 
Крашенинникову 
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Лариса СОНИНА
Вчера в рамках научно-
практических мероприя-
тий, посвящённых 25-ле-
тию принятия Граждан-
ского кодекса РФ, предсе-
датель комитета Государ-
ственной думы по государ-
ственному строительству 
и законодательству Павел 
Крашенинников провёл в 
Уральском государствен-
ном юридическом универ-
ситете презентацию двух 
недавно изданных книг.Одна из книг – «Кодифи-кация российского частно-го права» – написана кол-лективом авторов и издана под редакцией председате-ля Правительства РФ Дми-
трия Медведева, который также написал к ней преди-словие. Авторами издания помимо самого Павла Кра-шенинникова и Дмитрия Медведева выступили пред-седатель Федерального ар-битражного суда Уральско-го округа Ирина Решетни-
кова, и.о. председателя со-вета Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева  Лидия Михе-
ева, заместитель председа-теля Высшего арбитражно-го суда в отставке Василий 
Витрянский, заместитель руководителя аппарата ко-

митета Госдумы по государ-ственному строительству и законодательству Ольга Ру-
закова, председатель Суда по интеллектуальным пра-вам Людмила Новосёлова и другие.Как отметил Павел Кра-шенинников, издание по-священо памяти скончавше-гося в прошлом году совет-ника Президента РФ, члена-корреспондента РАН Вени-
амина Яковлева, также яв-лявшегося участником ав-торского коллектива:– Книга достаточно по-пулярная, это уже не пер-вое издание: в своё время, в 2008 году, когда она вы-шла в первый раз, оказалась одной из самых цитируе-мых работ в области права. Она будет полезна студен-там, преподавателям, прак-тикам, вообще всем, кто ин-тересуется российской исто-рией.Вторая книга – «Зако-нотворческая история со-временного Гражданского кодекса», вышедшая под ре-дакцией Павла Крашенин-никова, представляет собой отчёты с заседаний Госду-мы, связанных с разработ-кой и принятием Граждан-ского кодекса РФ и измене-ниями в этот документ. 

Павел Крашенинников презентовал две книги 

Станислав МИЩЕНКО
«ОГ» открывает серию пу-
бликаций, посвящённых 
25-летию Гражданского ко-
декса. Одним из его авторов 
был наш земляк и основопо-
ложник российской Консти-
туции Сергей Алексеев. Ему 
помогали его ученики, ныне 
преподаватели Уральского 
государственного юридиче-
ского университета. Один из 
них, заведующий кафедрой 
гражданского права УрГЮУ 
Бронислав ГОНГАЛО, расска-
зал «Облгазете» об истории 
создания ГК РФ, приватиза-
ции и новшествах в наслед-
ственном праве.

КОММУНИСТЫ 
БЫЛИ ПРОТИВ

– Когда-то наш земляк 
Сергей Алексеев назвал 
Гражданский кодекс «эко-
номической Конституцией». 
Так велико его значение?– Безусловно. Когда его приняли 21 октября 1994 го-да, он установил правила жиз-ни, которых в Советском Сою-зе никогда не было. Кодекс создал условия для того, что-бы наше общество постепенно могло переходить от централи-зованной экономики к рыноч-ной. Он регулирует практиче-ски все правоотношения меж-ду гражданами: частную соб-ственность, договоры, наслед-ственные вопросы и авторское право. На его базе подготовили другие федеральные законы – об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о государ-ственной регистрации прав на недвижимость и сделок с нею и так далее.

– В 90-х годах Госдума РФ 
состояла в основном из ком-
мунистов. Это осложнило 
принятие кодекса?– Отчасти да. Коммунисты были категорически против частной собственности, но она была провозглашена в Консти-туции РФ, поэтому кодекс всё-таки приняли. Левые пози-
ции были очень сильны. Во 
время обсуждения права соб-
ственности на землю, это гла-
ва 17 кодекса, коммунисты 

добавили к ней сноску: «нор-
ма начнёт действовать толь-
ко после принятия Земельно-
го кодекса РФ». А он вступил 
в силу лишь в 2001 году. Воз-ражения были и о свободе до-говора. В советское время из-за плановой экономики она была только на колхозном рынке: ес-ли у тебя есть деньги, ты при-дёшь и купишь кусок мяса. 

– Если бы Гражданский 
кодекс приняли раньше мас-
совой приватизации, это по-
могло бы избежать её пе-
чальных итогов?– Честно говоря, приватиза-ция делалась не по закону, ина-че всё было бы по-другому. В Гражданском кодексе есть ста-тья о приватизации государ-ственного и муниципального имущества, но она началась на основании указа президента 
Бориса Ельцина ещё в 1992 го-ду – до принятия кодекса. Цель приватизации была иной – соз-дать класс собственников, не-важно, каким образом – лишь бы к власти не вернулись ком-мунисты. А пресловутые за-логовые аукционы с юриди-ческой точки зрения вообще безобразие. Пришли молодые ребята и поделили всё так, как надо было им.

ПОПРАВКИ В КОДЕКС

– За 25 лет Гражданский 
кодекс претерпел существен-
ные изменения. С 1 июня в 
него внесли очередные ново-
введения по наследственно-
му праву. О чём они?– Эти поправки установили новые виды завещаний. Теперь у граждан появилась возмож-

ность заключать наследствен-ные договоры и составлять со-вместное совещание. Для нас это революционное решение, ничего похожего в России ещё не было. В Германии подобные формы наследственного права существуют уже более ста лет. У немцев из всех форм завеща-тельных распоряжений на слу-чай смерти 57 процентов со-ставляют совместные завеща-ния, пять процентов приходит-ся на наследственные догово-ры, остальное – это классиче-ские завещания, к которым мы привыкли.Совместное завещание предполагает, что супруги мо-гут в одном завещательном распоряжении выразить не-кую общую волю, а не волю каждого по отдельности. Чаще всего оно используется, когда есть какие-то семейные разно-гласия. Допустим, у мужа есть ребёнок от предыдущего брака и однокомнатная квартира, в которой он живёт вместе с но-вой женой. И она опасается, что после смерти супруга его дочь получит долю в квартире. Бу-дет конфликт, и, может быть, жильё придётся продать. Что-бы этого не случилось, супру-ги могут составить совместное завещание. Например, в случае смерти мужа эта квартира на-ходится в собственности жены. А когда умрёт и жена, то жильё наследуется ребёнком от пер-вого брака.
– Наследственный дого-

вор тоже поможет разрешить 
семейные конфликты?– Он позволит резко умень-шить их количество. К приме-ру, отец беспокоится, что по-

сле его смерти между дочерь-ми начнётся борьба за наслед-ство. Он собирает их, и они все вместе обсуждают эту ситуа-цию. Отец говорит старшей до-чери: у тебя жильё есть, поэто-му давай мы нашу квартиру за-вещаем младшей дочери. При этом дача с машиной и деньга-ми на сберкнижке пойдут стар-шей. И они договариваются об этом, обращаются к нотари-усу, составляют наследствен-ный договор, который все сто-роны подписывают. В этом слу-чае после смерти отца уже не-возможно будет что-либо ис-править.
О КАЧЕСТВЕ

– Если в Гражданский ко-
декс так часто вносят по-
правки, может, стоит его мо-
дернизировать?– Полная модернизация не нужна, но вносить изменения надо всегда: меняются люди, экономическая и политиче-ская ситуация в стране. Нем-
цы писали свой кодекс, Гер-
манское гражданское уло-
жение, не одно десятиле-
тие. Приняли его в 1896 го-
ду, а в силу он вступил лишь 
1 января 1900 года. Расчёт 
был на то, чтобы люди почи-
тали его и поняли. А вот ка-
чество наших законов иной 
раз, мягко говоря, удивляет. 
Бывает, что депутаты при-
мут закон, он ещё не вступил 
в силу, а в него уже вносятся 
изменения.Помню, был один депу-тат Госдумы, который на пле-нарном заседании предлагал внести изменения в статью 17 Гражданского кодекса и уста-новить следующее: «правоспо-собность гражданина возни-кает с момента зачатия и пре-кращается в момент перехода его имущества наследникам». Как определять момент зача-тия – непонятно, поэтому кол-леги документ осмеяли и от-клонили. Если бы эту поправ-ку приняли, наша юридическая жизнь увеличилась бы пример-но на 15 месяцев – 9 месяцев до рождения и полгода на переход имущества. Глупость, но ведь вносит же кто-то такие законо-проекты.

Гражданский кодекс установил правила жизни в России
Гражданским правом Бронислав Мичиславович Гонгало 
занимается уже почти 40 лет
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Павел Дацюк между «Автомобилистом» и «Детройтом» выбрал 
екатеринбургский клуб

Ксения Аксёнова (слева) выиграла на Кубке России, пробежав 
400 метров за 52,17 секунды. По мнению Рафаила Карманова, 
ей нужно улучшить результат практически на три секунды

Свердловская делегация на презентации заявочной книги Екатеринбурга
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«Уралочка» 
представила 
четырёх новичков
Бронзовый призёр чемпионата России 2019 
года по волейболу среди женщин сверд-
ловская команда «Уралочка-НТМК» пред-
ставила трёх новых игроков, которые бу-
дут выступать за «ящериц» в предстоящем 
сезоне. 

Впрочем, с двумя волейболистками сверд-
ловские болельщики уже хорошо знакомы. 
Возвращается в «Уралочку» доигровщица Ва-
лерия Сафонова (27 лет, 184 см). Воспитанни-
ца «Уралочки» отыграла в команде более деся-
ти лет, сезон 2016/2017 провела в «Сахалине», 
а в минувшем стала серебряным призёром 
чемпионата России в составе калининградско-
го «Локомотива». Сафонова – чемпионка рос-
сийской Молодёжной лиги (2012–2014), фина-
лист Кубка ЕКВ (2014) и Кубка вызова (2015), 
бронзовый (2015, 2018) и серебряный (2016, 
2019) призёр чемпионатов России.     

Также возвращается в «Уралочку» свя-
зующая Вера Салихова (30 лет, 186 см). 
Она начинала карьеру в родном Челябин-
ске, где играла за «Автодор-Метар», два се-
зона (2010/2011–2011/2012) выступала за 
«Уралочку», после чего в её карьере были 
«Хара Морин» (Улан-Удэ), «Заречье-Один-
цово» и в прошлом сезоне белорусская 
«Минчанка».

Также в «Минчанке» провела прошлый 
сезон перешедшая в «Уралочку» нападаю-
щая сборной Украины Богдана Анисова (27 
лет, 190 см). У неё богатый послужной спи-
сок, включающий такие клубы, как «Санта 
Лючия Риэлторс» (Филиппины), «Телеком» 
(Азербайджан), «Северодончанка» (Украина), 
«Алматы» (Казахстан). Анисова – чемпионка 
и обладатель Кубка Украины (2009), бронзо-
вый призёр Кубка Казахстана (2015), чемпи-
онка и обладатель Кубка Белоруссии (2019).

Ещё один новичок «Уралочки» – либе-
ро Дарья Пилипенко (28 лет, 176 см), кото-
рая сейчас в составе сборной России при-
нимает участие в Лиге наций. Она родом 
из Нижнего Новгорода, выступала ранее 
за «Университет-Белогорье», «Факел», мо-
сковское «Динамо», «Уфимочку-УГНТУ», 
«Северсталь«/«Северянку». Прошлый сезон 
Дарья провела в челябинской команде «Ди-
намо-Метар». 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Устали ждать. Международных стартов нет – руки опускаются»Пётр КАБАНОВ
На прошедшем в Сочи Куб-
ке России по лёгкой атлетике 
представители Свердловской 
области завоевали три золо-
тые медали: Ксения Аксёно-
ва стала лучшей в беге на 400 
метров, Анна Тропина и Мак-
сим Якушев – на 3000 метров 
с препятствиями. Впереди у 
спортсменов юбилейный, со-
тый чемпионат России, а 8 и 
9 июня взгляды всех предста-
вителей отечественной лёг-
кой атлетики будут прикова-
ны к заседанию совета Меж-
дународной федерации лёг-
кой атлетики (ИААФ), на ко-
тором ключевым вопросом 
станет восстановление Все-
российской федерации лёг-
кой атлетики (ВФЛА).Российская лёгкая атлетика уже не один год находится в ста-бильно тяжёлой ситуации. С но-ября 2015 года членство ВФЛА на международной арене бы-ло приостановлено. До сих пор российские спортсмены вынуж-дены с огромными препятстви-ями получать нейтральный ста-тус, чтобы выступать на между-народных соревнованиях. По данным федерации, в 2018 году только 73 российских легкоат-лета получили от ИААФ подоб-ное разрешение. По состоянию на май 2019-го – 67 российских легкоатлетов имеют нейтраль-ный статус. Всё это время во Всероссий-ской федерации лёгкой атлети-ки шла работа. 8 и 9 июня в Мо-нако будет представлен отчёт рабочей группы ИААФ, на кото-рый во многом будет опирать-ся международный совет. ВФЛА выполнила все критерии, про-писанные в специальной до-рожной карте по восстановле-нию прав. В частности, в начале июня, наша федерация погаси-ла огромный долг перед ИААФ 

– 3,2 миллиона долларов. Так-же российская сторона выпол-нила ещё одно важное условие – передала Всемирному анти-допинговому агентству пробы московской лаборатории. Впереди – судьбоносное ре-шение Международной феде-рации лёгкой атлетики. На но-су чемпионат мира в Катаре, который определит расклады на Игры-2020. С учётом того, что российские атлеты пропу-стили Олимпиаду-2016, архи-важно принять в нём участие.   При этом продолжает-ся подготовка к внутренним стартам, которые, в случае по-ложительного решения, по-могут быстрее адаптировать-ся на международной арене. О том, как сейчас тренируются свердловские атлеты, в каком они состоянии и кто готов по-казать себя на чемпионате ми-ра, мы поговорили с вице-пре-зидентом областной легкоат-летической федерации, руко-водителем спортклуба «Луч» 

Рафаилом КАРМАНОВЫМ.– Результаты на Кубке Рос-сии обнадёживающие, – расска-

зал Рафаил Карманов. – Но ес-ли нас восстанавливают – уве-личатся нормативы по скоро-сти, чтобы попасть, например, на чемпионат мира. Так что надо бежать быстрее. Но Максим Яку-шев выполнил норматив для международных стартов. У Ксе-нии Аксёновой и Анны Тропи-ной тоже высокие результаты. 
– Если восстановление 

ВФЛА откладывается, у кого 
в области на данный момент 
есть нейтральный статус? До 
последнего момента он был 
у Ксении Аксёновой и Алёны 
Маминой. – Пока подтверждения не пришли. Зимой, да, у Маминой и Аксёновой были допуски. По лету – ничего не известно. В конце недели у нас начинает-ся первенство и чемпионат Ур-ФО. Ксения Аксёнова поедет ту-да выступать, потому что стар-ты нужны. Но все ждём 8 и 9 июня…

– Настроились на положи-
тельный результат? – Мы устали все… Ребя-

та устали ждать. Международ-ных стартов нет – руки опуска-ются. И непонятно, что будет с Олимпиадой. Все, кто трени-
ровался и выступал на выс-
шем уровне, разве им хвата-
ет уровня первенства России? 
У нас в стране даже необходи-
мого количества стартов нет. 
Я уж не говорю про уровень. 
В той же «Бриллиантовой ли-
ге» соревнуются чемпионы 
мира – это стимулирует. А ка-
кой стимул бывшему чемпио-
ну Европы бежать на первен-
стве области? 

– С 2015 года было при-
остановлено членство Россий-
ской Федерации. Насколько 
эти четыре года сказались на 
уровне наших спортсменов? – За это время многие спорт-смены попросту закончили. Да-же у нас в области. Например, 
Татьяна Вешкурова – призёр Олимпийских игр, чемпионка мира, завершила карьеру. Со-средоточилась на семье. Можно назвать много фамилий, кото-рые ушли, не до конца себя про-явив, как мне кажется. У Ксе-нии Аксёновой личный резуль-тат был около 50 секунд. Она так бежала, когда стала чемпи-онкой Европы. Сейчас без меж-дународного календаря конди-ции уже уходят. На Кубке Рос-сии она бежала 52,17. Надеемся, что улучшит. Мало стать чемпи-оном России, нужно выполнить норматив. На её дистанции – 51,60. Не выполнил – никакого чемпионата мира. 

– Сейчас главный старт – 
чемпионат России в июле? – Да, дай бог нас восстано-вят, и для ребят это будет мощ-ный психологический толчок. У того же Максима Якушева высо-кий результат на Кубке России. Он может бежать быстрее, глав-ное – чтобы стимул был. 

Данил ПАЛИВОДА
Екатеринбург всё ближе к 
тому, чтобы получить пра-
во на проведение Всемир-
ной летней Универсиады в 
2023 году. В конце мая деле-
гация Свердловской области 
представила заявочную кни-
гу членам Международной 
федерации университетско-
го спорта (FISU), а вчера ми-
нистр физической культуры 
и спорта региона Леонид Ра-
попорт презентовал её мест-
ным журналистам.– Эта книга на трёх языках: русском, английском и фран-цузском. Мы взяли за основу ту дирекцию, которая работа-ла на проведении в городе мат-чей чемпионата мира по фут-болу. Если в рамках чемпиона-та мира по футболу на созда-ние подобной книги ушло 1,5 года, сейчас же мы потратили на это всего 1,5 месяца. 27 мая в штаб-квартиру FISU мы доста-вили восемь экземпляров кни-ги, а также 40 флешек для того, чтобы представители органи-зации могли ознакомиться со Свердловской областью и Ека-теринбургом. В заявочной кни-ге отражены основные момен-ты. Говоря о сроках, мы назы-
ваем период с 8 по 19 августа. 
Открытие планируем прове-
сти на «Екатеринбург Аре-
не», а завершить Универсиа-
ду хотим в День города, когда 
ему исполнится 300 лет, – ска-зал Леонид Рапопорт.В заявочной книге, ко-нечно же, идёт речь и о спор-тивной программе, которая предусматривает 15 основ-ных видов спорта и три до-полнительных. И если вклю-чение самбо в программу во-просов не вызывает (на Ура-ле одна из сильнейших школ самбо в мире), то попадание 

в список дзюдо, и особенно регби 7 на 7, немного удивля-ет. Зато все эти три дополни-тельных вида спорта добавят летней Универсиаде зрелищ-ности.– В книге есть информа-ция о деревне Универсиады (она будет располагаться в районе ВИЗа-Правобережно-го), в которой будут прожи-вать более 10 тысяч спорт-сменов. Мы указали в книге моменты, связанные с разме-щением волонтёров, транс-портом, питанием, антидо-пинговым обеспечением. Без-опасность, культурная про-грамма, концепция насле-дия – всё это есть в заявочной книге, – добавил министр.Во время Универсиа-ды-2023 будут задействовать более 30 спортивных объек-тов. Часть из них уже есть в городе, часть будет постро-ена специально к соревно-

ваниям. Также в организа-цию мероприятия вовлекут и Уральский федеральный уни-верситет: по словам Леонида Рапопорта, это поможет зна-чительно реконструировать и обновить спортивную базу главного вуза региона.– Также во время презен-тации заявочной книги у нас изменилось число спортив-ных объектов. Ряд игровых видов спорта требует боль-шего количества сооружений для проведения соревнова-ний и тренировок, – объяс-нил Леонид Рапопорт.Ну и, конечно, не обо-шлось без обсуждения одно-го из главных и проблемных вопросов. На сегодняшний день Екатеринбург не готов принять соревнования по во-дным видам спорта из-за от-сутствия необходимого спор-тивного объекта.– В Свердловской обла-

сти более 100 бассейнов, но из них всего восемь – 50-ме-тровые. И, конечно же, есть планы по строительству но-вого спортивного объекта. Есть частные предложения по строительству в Екатерин-бурге Дворца водных видов спорта, – сказал министр.О бюджете Леонид Аро-нович говорить не стал, но отметил, что большинство спортивных объектов в Ека-теринбурге уже есть, что мо-жет благоприятно сказать-ся на уральской заявке. Так-
же пока неизвестно, есть 
ли у Екатеринбурга конку-
ренты: никакой информа-
ции о том, что кто-то будет 
соперничать со столицей 
Урала, нет. Окончательное 
решение по вопросу города 
– организатора Универсиа-
ды-2023 члены FISU озву-
чат уже в начале июля.

«Завершим в день юбилея Екатеринбурга»Леонид Рапопорт рассказал о возможных сроках проведения Универсиады и о готовности столицы Урала к её приёму
Павел Дацюк возвращается домойДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» объявил, наверное, са-
мую главную новость меж-
сезонья всей Континенталь-
ной хоккейной лиги. Павел 
Дацюк подписал контракт 
с командой на один сезон и 
возвращается в Екатерин-
бург.Все любители хоккея на Урале ждали этого уже давно. Сам Павел неоднократно го-ворил, что он ещё обязатель-но сыграет за «Автомобилист», а он – человек слова. Перед прошлым сезоном, когда клуб из Екатеринбурга стал актив-но вести себя на трансферном рынке, в СМИ то и дело ходи-ла информация о возвраще-нии Павла на родину. Но Да-цюк решил ещё на год остать-ся в Санкт-Петербурге.Пути Волшебника и СКА разошлись после окончания нынешнего сезона. Дацюк, ко-торый очень не любит общать-ся с прессой, затаил молчание и уехал в Детройт. По офици-альной информации – просто отдохнуть с семьёй и показать город, где он жил очень дол-гое время. Масла в огонь под-лил агент Павла, заявивший, что у Дацюка два предложе-ния: от «Автомобилиста» и от 

«Детройта». Две команды, ко-торые навсегда останутся в его сердце. И даже невозможно представить, насколько труд-ным был выбор.Дацюк сделал его в поль-зу родины. Игрока такого ка-либра в современном «Авто-мобилисте» ещё не было, хотя команда как раз и нуждалась в опытном хоккеисте. У Дацюка за плечами более тысячи игр в НХЛ, два Кубка Стэнли, золо-тые медали чемпионата ми-ра и Олимпийских игр. Если перечислять весь его послуж-ной список – газетной поло-сы может и не хватить. Дацюк и «Автомобилист» сошлись в момент обоюдного желания: Павел захотел вернуться до-мой, а «Автомобилист» с его амбициями взять Кубок Гага-рина просто нуждался в таком игроке.Наверное, ожидать какой-то запредельной результатив-ности от Волшебника не стоит: для этого в команде есть Доус, 
Секстон, Голышев. Но опыт Павла обязательно пригодит-ся команде, причём как моло-дым хоккеистам, так и звёзд-ным легионерам. И хочется ве-рить, что именно Дацюк помо-жет «Автомобилисту» осуще-ствить мечту и завоевать Ку-бок Гагарина.

Ксения КУЗНЕЦОВА
В Москве на Литературном 
обеде в ГУМе объявили, кто 
вошёл в короткий список ли-
тературной премии «Боль-
шая книга» («БК»). Среди фи-
налистов два свердловских 
автора – Алексей Сальников с 
романом «Опосредованно» и 
Роман Сенчин с произведени-
ем «Дождь в Париже». Алексей Сальников уже по-падал в финал «Большой кни-ги» с романом «Петровы в грип-пе и вокруг него», но остался за пределами призовой тройки, и теперь у него появился второй шанс побороться за награду.  – Я рад и не ожидал такого развития событий. А кто прой-дёт дальше, уже всё равно, по-тому что важен сам процесс. 
И лично мне короткий спи-
сок дал больше, чем если бы 
я победил, по крайней мере 
у меня складывается такое 
впечатление. Я ликую, а ещё 
очень рад за Екатеринбург, – сказал «ОГ» сразу после объ-явления результатов Алексей Сальников.Что касается Романа Сенчи-на, то он становился финали-стом «БК» в 2009-м с романом «Елтышевы», а в 2015 году за произведение «Зона затопле-ния» получил третью премию. 

– Два писателя из Екате-ринбурга в финале – это хоро-шо! И, кстати, живу я в Екате-ринбурге, а то до сих пор все думают, что я теперь в Талли-не, но мы с Ярославой (Ярос-
лава Пулинович – драматург и 
супруга Романа. – Прим. «ОГ») уже вернулись, – прокоммен-тировал Роман Сенчин.Всего из 41 произведения «Длинного списка» в этом году Совет экспертов выбрал 12 тек-стов. После объявления фина-листов начинает работу жюри «Большой книги» – Литератур-ная академия, в составе которой более ста профессиональных литераторов, деятелей культу-ры, научных работников, жур-налистов, предпринимателей. 

 ФИНАЛИСТЫ
Алексей Сальников «Опосредованно»
Роман Сенчин «Дождь в Париже»
 Сухбат Афлатуни «Рай земной» 
Ольгерд Бахаревич «Собаки Европы» 
Евгений Водолазкин «Брисбен»    
Александр Гоноровский «Собачий лес» 
Линор Горалик «Все, способные дышать дыхание» 
Олег Лекманов, Михаил Свердлов, 
Илья Симановский «Венедикт Ерофеев: посторонний» 
Евгения Некрасова «Калечина-Малечина» 
Григорий Служитель «Дни Савелия» 
Вячеслав Ставецкий «Жизнь А.Г.» 
Гузель Яхина «Дети мои»

Сальников и Сенчин стали финалистами «Большой книги»
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Вчера в столице Урала состоялось торжественное открытие 
Уральского культурного форума. На сцене Свердловской 
государственной филармонии выступили музыканты 
Уральского молодёжного симфонического оркестра 
и Уральского академического филармонического оркестра. 
Кроме того, заместитель губернатора Свердловской 
области Павел Креков и Борис Кириллов, заместитель 
полномочного представителя Президента РФ в УрФО 
(на верхнем фото справа) передали эстафету Уральского 
культурного форума Тюмени в лице Елены Майер 
(на верхнем фото), директора департамента культуры 
Тюменской области. 
Первый день Уральского культурного форума оказался 
очень насыщенным на самые разные события. Вчера 
открылось сразу десять экспозиций, посвящённых как 
Свердловской области, так и нашим соседям. 
Одним из центральных мероприятий вчерашнего дня 
стало открытие в Свердловском театре музыкальной 
комедии Всероссийского театрального форума 
«Российский театр XXI век. Новый взгляд», в котором 
приняли участие председатель Союза театральных 
деятелей РФ народный артист РСФСР Александр Калягин 
(на нижнем фото в центре), председатель комитета 
по культуре Госдумы Елена Ямпольская (слева), 
заместитель губернатора Свердловской области 
Павел Креков (справа) и другие
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На сервисе о книгах 
LiveLib начинается на-
родное голосование: 
в течение нескольких 
месяцев каждый смо-
жет проголосовать за 
понравившееся произ-
ведение. Поэтому все 
книги финалистов мож-
но будет бесплатно 
прочесть на сайте сер-
виса или в приложении 
группы компаний 
«ЛитРес»

Авторы, 
попавшие 
в короткий 
список премии



1 Четверг, 6 июня 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение на 2-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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