
8 телепрограмма №19 (927) 

06:00, 10:00, 12:00 Новости.
06:10, 03:20 «Россия от края до края». 

(12+)

07:00, 01:45 Х/ф «Белорусский вок-
зал». (12+)

09:00, 10:10, 12:15 «Романовы». (12+)

17:25 Х/ф «Несокрушимый». (12+)

19:10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию». (12+)

21:00 «Время».
21:20 Х/ф «Викинг». (12+)

23:50 Александр Маршал, группа 
«Любэ», Григорий Лепс и другие 
в большом праздничном концер-
те. (12+)

04:10 Х/ф «Непутёвая невестка». (12+)

07:45 Х/ф «Проще пареной репы». (12+)

12:00 Х/ф «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 Х/ф «Джентльмены удачи». (0+)

19:00 «100янов». Шоу Юрия Стояно-
ва. (12+)

20:00 «Вести».
20:30 Х/ф «Балканский рубеж». (16+)

23:30 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню России.

01:20 Х/ф «Кандагар». (16+)

03:20 Х/ф «Решение о ликвидации». 
(12+)

04:50 «Спето в СССР». (12+)

05:35 Х/ф «Отставник-2». (16+)

07:25, 08:20 Х/ф «Калина красная». 
(12+)

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».
10:20, 16:20, 19:25 Х/ф «Смотритель 

маяка». (16+)

23:45 Х/ф «Отставник-3». (16+)

01:40 Х/ф «Мой дом — моя крепость». 
(16+)

03:30 Т/с «Адвокат». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:40, 
06:05, 06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)

11:30 «Бородина против Бузовой». 
(16+)

13:30, 14:00 «Однажды в России». (16+)

15:00 Т/с «Толя-робот». (16+)

01:10 «Stand Up». (16+)

03:00, 03:55, 04:45 «Открытый микро-
фон». (16+)

05:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

07:00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». (12+)

08:30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». (0+)

09:40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». (12+)

11:10 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». (12+)

12:40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». (0+)

14:00 М/ф «Три богатыря: Ход конем». 
(6+)

15:30 М/ф «Три богатыря и Морской 
царь». (6+)

17:00 М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта». (6+)

18:20 М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола». (6+)

20:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+)

21:40 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 2». (0+)

23:00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк — 3». (6+)

00:30 Т/с «Лето волков». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)

11:45 «Специальный репортаж». (16+)

12:00 Т/с «Орлова и Александров». 
(16+)

13:00, 17:00, 18:45, 19:55, 23:00, 
00:30 «Эх, дороги!» (16+)

13:05, 23:30 «Лобби-холл». (16+)

13:25, 17:35, 19:00 «Ворчун». (16+)

13:30, 17:55 «Книжная полка». (16+)

13:35 «В гармонии С’ВЕТтой». (16+)

13:45, 18:15, 00:10 «Краев не ви-
дишь?» (16+)

14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)

15:00 «Золотой час хозяйки дома». 
(16+)

17:05, 19:30 «Дополнительное вре-
мя». (16+)

17:25, 18:10 «Здоровья для». (16+)

17:30, 23:05 «Экология простран-
ства». (16+)

17:40 «Из зала сюда». (16+)

18:00, 00:00 «Хорошие люди». (16+)

18:05, 23:10 «Здоровые дети». (16+)

18:30, 23:50 «На самом деле». (16+)

18:40, 19:50, 00:55 «Астропрогноз». 
(0+)

18:50 «Чтоб я так жил». (6+)

19:05, 00:35 «#Сториз». (16+)

20:00, 01:00 «День города». (16+)

23:15 «Научиться лечиться». (16+)

03:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

07:30 М/с «Три кота». (0+)

07:45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». (0+)

08:30 «Уральские пельмени». (16+)

09:30 Х/ф «Два ствола». (16+)

11:40 Х/ф «Макс Пэйн». (16+)

13:40 Х/ф «Такси». (16+)

15:25 Х/ф «Такси-2». (12+)

17:15 Х/ф «Такси-3». (16+)

18:55 М/ф «Фердинанд». (6+)

21:00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)

23:00 Х/ф «Очень плохие мамочки». 
(18+)

00:55 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил — 2». (12+)

02:25 Т/с «Улётный экипаж». (16+)

05:30 «6 кадров». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)

06:40, 00:40 Х/ф «Тариф на любовь». 
(16+)

08:15 Х/ф «Унесённые ветром». (16+)

12:45 Х/ф «Скарлетт». (16+)

20:15 Х/ф «За бортом». (16+)

22:35 Т/с «Дыши со мной». (16+)

02:15 Д/ц «Женщины со сверхспособ-
ностями». (16+)

05:25 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги». (16+)

06:15 «6 кадров». Скетч-шоу. (16+)

06:40 Концерт «Молодости нашей нет 
конца». (6+)

07:45 Х/ф «Финист — Ясный сокол». 
(12+)

09:00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» (12+)

09:50 Х/ф «Неподдающиеся». (12+)

11:30, 14:30, 21:00 «События».
11:45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно». (12+)

12:45 Х/ф «Моя звезда». (12+)

16:50 Х/ф «Исправленному верить». 
(12+)

21:15 «Приют комедиантов». (12+)

23:10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны две-
надцати стульев». (12+)

00:00 Х/ф «12 стульев». (6+)

03:10 «Большое кино». «Пираты ХХ ве-
ка». (12+)

03:45 Х/ф «Первый эшелон». (12+)

05:00 Д/ф «Мое родное. Квартира». 
(12+)

05:40 Д/ф «Мое родное. Пионерия». 
(12+)

06:20 Д/ф «Мое родное. Институт». 
(12+)

06:55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». (16+)

08:45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Снова». (16+)

10:55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... На свадьбе». (16+)

12:45 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... Отец невесты». (16+)

14:35 Х/ф «Я — Ангина!» (12+)

18:25, 19:25 Х/ф «Грозовые ворота». 
(16+)

22:20 Х/ф «Мститель». (16+)

02:00 Х/ф «Назад в СССР». (16+)

06:30 М/ф «Петух и краски», «Терем-
теремок», «Сказка о золотом пе-
тушке». (6+)

07:30 Х/ф «Удивительные приключе-
ния Дениса Кораблева». (12+)

09:40 «Земля людей». «Теленгиты. 
Кочевники XXI века».

10:05 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым».

10:35 Х/ф «Одиноким предоставляет-
ся общежитие». (12+)

12:00 «Земля людей». «Чавчувены. 
Побег в прошлое».

12:30 Д/ф «Алексей Львов. Рождение 
гимна». (12+)

13:10 «Земля людей». «Эвены. Храни-
тели оленьего царства».

13:40 Всероссийский фестиваль на-
родного искусства «Танцуй и пой, 
моя Россия!»

15:30 «Земля людей». «Тубалары. Де-
ревня шаманов».

16:00 Х/ф «За витриной универма-
га». (12+)

17:30 Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге.

19:05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера». (0+)

23:20 Концерт «Наших песен удиви-
тельная жизнь».

00:20 Х/ф «Первая перчатка». (0+)

01:40 «Искатели». «Клад-призрак».
02:30 М/ф «Мистер Пронька». (12+)

МАТЧ ТВ
06:45 Д/ф «Лев Яшин — номер один». 

(12+)

08:00 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Исландия — Турция.

10:00 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Италия — Босния и Гер-
цеговина.

12:00, 14:10, 19:30, 21:55, 00:00 Но-
вости.

12:10 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Россия — Кипр.

14:15, 19:35, 01:00 «Все на «Матч»!»
15:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. «Химки» — ЦСКА.
17:25 Конный спорт. Скачки на приз 

президента России.
19:50 Волейбол. Лига наций. Женщи-

ны. Россия — Болгария.
22:00 Шахматы. Мировая серия 

«Армагеддон-2019».
00:10 Смешанные единоборства. Луч-

шие нокауты 2019 г. Специальный 
обзор. (16+)

00:40 «Россия — Кипр. Live». Специ-
альный репортаж. (12+)

01:50 Х/ф «Андердог». (16+)

03:30, 05:30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир.

05:00 «Доброе утро».
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости.
09:15 «Сегодня 13 июня. День начи-

нается». (6+)
09:45, 02:35, 03:05 «Модный приго-

вор». (6+)
10:50 «Жить здорово!» (16+)
12:15, 17:00, 18:25, 00:45 «Время по-

кажет». (16+)
15:15, 04:10 «Давай поженимся!» (16+)
16:00, 03:30 «Мужское/Женское». (16+)
18:00 Вечерние новости.
18:50, 01:40 «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 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гроб-

ницы». (12+)

05:00, 09:25 «Утро России».
09:00, 11:00, 20:00 «Вести».
09:55 «О самом главном». (12+)
11:25, 17:00, 20:45 «Вести». «Местное 

время».
11:45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:00 Х/ф «Джентльмены удачи». (0+)
15:50, 17:25 «60 минут». (12+)
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
21:00 Х/ф «Противостояние». (12+)
01:05 Х/ф «Уик-энд». (16+)
02:50 «Станислав Говорухин. Моноло-

ги кинорежиссёра». (12+)

05:10, 03:30 Т/с «Адвокат». (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08:10 «Мальцева».
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 «Се-

годня».
10:20 Т/с «Морские дьяволы». (16+)
13:25, 00:45 «Место встречи». (16+)
16:30 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
17:00 «ДНК». (16+)
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей». (16+)
20:50 Х/ф «Отставник. Один за всех». 

(16+)
23:00 Т/с «Бессонница». (16+)
00:10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)
03:05 «Подозреваются все». (16+)

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:05, 
06:30 «ТНТ. Best». (16+)

09:00, 12:30, 23:00 «Дом-2». (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
13:30, 14:00, 14:30, 20:00 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)
15:00 Т/с «Универ». (16+)
17:00 Т/с «Интерны». (16+)
21:00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22:00 «Импровизация». (16+)
01:10 «Stand Up». (16+)
03:00 «TНТ-Сlub». (16+)
03:05, 03:55, 04:50 «Открытый ми-

крофон». (16+)

05:00 Т/с «Лето волков». (16+)
06:00 «Новый день». (16+)
07:00 «С бодрым утром!» (16+)
08:30, 16:30, 23:00 Новости. (16+)
09:00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)
11:00 «Документальный проект». (16+)
12:00, 16:00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)
12:30 «Люди, кони, кролики и смеш-

ные ролики». (16+)
12:45 «Встречи на «Рифее». (16+)

13:00, 23:25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным». (16+)

14:00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)

17:00, 04:00 «Тайны Чапман». (16+)
18:00, 02:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)
19:00, 03:00 «Вечер на «Рифее». (16+)
20:00 Х/ф «Штурм Белого дома». (16+)
22:30 «Смотреть всем!» (16+)
00:30 Х/ф «Глаза змеи». (16+)
04:30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко». (16+)

06:00 «Утренний вестник». (16+)
11:45 «Белая студия». (16+)
13:00, 17:00, 18:45, 21:30, 23:00, 

00:30 «Эх, дороги!» (16+)
13:05, 17:45 «#Сториз». (16+)
13:30, 17:10, 18:30, 00:05 «Хорошие 

люди». (16+)
13:40 «Дополнительное время». (16+)
14:00, 16:00 «Дневной вестник». (16+)
15:00 «Золотой час хозяйки дома». 

(16+)
17:05 «Здоровья для». (16+)
17:20 «Краев не видишь?» (16+)
17:35 «На самом деле». (16+)
18:10 «Книжная полка». (16+)
18:15 «Здоровые дети». (16+)
18:20, 22:05, 00:50 «Ворчун». (16+)
18:25 «Экология пространства». (16+)
18:40, 21:35, 00:55 «Астропрогноз». 

(0+)
18:50, 21:40 «Чтоб я так жил». (6+)
19:00, 21:00, 22:30 «Вечерний вест-

ник». (16+)
19:25 Т/с «Орлова и Александров». 

(16+)
20:20 «Цена вопроса». (16+)
20:40, 22:10 «Лобби-холл». (16+)
21:50, 00:35 «Научиться лечиться». 

(16+)
23:05 Д/ф «Александр Маринеско. 

Жизнь героя, или Обратная сторо-
на медали». (16+)

00:15 «Из зала сюда». (16+)
01:00 «Легкого сна». (0+)

06:00 «Ералаш».
06:40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07:30 М/с «Три кота». (0+)
07:45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
08:30 М/с «Том и Джерри». (6+)
09:00 «Уральские пельмени». (16+)
10:00, 03:05 Т/с «Улётный экипаж». 

(16+)
13:05 Х/ф «Такси». (16+)
14:55 Х/ф «Такси-2». (12+)
16:40 Х/ф «Такси-3». (16+)
18:25 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
21:00 Х/ф «Джек Ричер — 2: Никогда 

не возвращайся». (16+)
23:30 «Дело было вечером». (16+)
00:25 Т/с «Пока цветёт папоротник». 

(16+)
01:30 Х/ф «Смотрите, кто загово-

рил — 3». (12+)
05:20 «6 кадров». (16+)

06:30 «Удачная покупка». (16+)
06:40 «Королева красоты». Ток-шоу 

о моде и стиле. (16+)
07:40, 05:40 «По делам несовершен-

нолетних». Судебное шоу. (16+)
08:40 «Давай разведёмся!» Судебное 

шоу. (16+)
09:40, 04:50 «Тест на отцовство». Су-

дебное шоу. (16+)
10:40, 03:15 «Реальная мистика». (16+)
12:35, 01:15 «Понять. Простить». (16+)
14:55 Х/ф «Список желаний». (16+)
19:00 Х/ф «Тот, кто рядом». (16+)
23:15 Т/с «Дыши со мной». (16+)

13 июня, четверг12 июня, среда

• наградаСимвол оленя как знак света и созидания
Организаторы III Пермского международного марафона представили его медаль
В Перми 7–8 сентября пройдёт крупное спортивное ме-
роприятие — III Пермский международный марафон. Уже 
сейчас к нему идёт масштабная организационная подготовка.

В 
середине этой 
недели, 5 июня, 
состоялась пре-
зентация медали 
большого празд-

ника спорта, которую полу-
чит каждый участник, пере-
секший финишную черту. 
Если напомнить, на медали 
первого Пермского мара-
фона её авторы изобразили 
промысловый календарь 
древних коми в виде пло-

ского бронзового кольца 
с изображёнными на нём 
девятью различными жи-
вотными.

Городские власти и ав-
тор эскизов медалей Рустам 
Исмагилов ещё в прошлом 
году презентовали концеп-
цию изображения награды, 
рассчитанную вплоть до 
2026 года: 2020 год — горно-
стай, 2021 год — росомаха, 
2022 год — лось, 2023 год — 

выдра, 2024 год — лисица, 
2025 год — белка, 2026 год — 
куница. На медали 2018 года 
оказался медведь, а в этот 
раз — северный олень.

«На медали из латуни 
изображается образ уз-
наваемого животного — 
оленя, но рога я сделал 
фантазийные. Концепция 
медали осталась прежней: 
на одной стороне изобра-
жение календаря коми и 
прорезанное изображение 
животного, которое каж-
дый год меняется. Текст на 
медали остаётся на двух 

языках — русском и ан-
глийском. Медаль будет 
двух размеров: диаметром 
90 мм и толщиной 4 мм для 
участников марафона, по-
лумарафона и дистанции 
10 км; диаметром 70 мм 
и толщиной 3 мм — для 
участников всех остальных 
дистанций», — говорит Ру-
стам Исмагилов.

Людмила Гаджиева, за-
меститель главы админи-
страции Перми:

— Пермский междуна-
родный марафон набирает 
обороты. Он становит-

ся неким катализатором 
спортивных событий Перми 
и Пермского края. Количе-
ство людей, которые зани-
маются спортом в нашем 
регионе, просто растёт на 
глазах. Вот и участников 
предстоящего марафона 
с каждым днём становит-
ся всё больше. Если в про-
шлом году в нём финиши-
ровали 7200 человек, то 
в этом году мы рискнули и 
открыли 10 тыс. слотов. 
На этот момент прошли 
регистрацию более 4100 че-
ловек. Только за последнюю 

неделю прибавилось 700 лю-
бителей бега. Это говорит 
о том, что наш марафон — 
достойное событие, кото-
рое жители выбирают для 
себя.

Любителям спорта пред-
лагается собрать коллекцию 
из 10 медалей, с учётом ме-
далей двух прошлых лет. За-
регистрироваться на одну 
из дистанций Пермского 
международного марафо-
на можно на сайте: https://
permmarathon.ru.

Сергей Онорин


