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ПРОКУРАТУРА ПОДВЕЛА ИТОГИ ПРОВЕРКИ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ 
НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Как выяснилось, чаще всего в учреждениях 
нарушаются санитарные правила и нормы 
при организации питания.

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры Свердловской области, всего в текущем 
году было проведено 1087 выездных прове-
рок детских оздоровительных лагерей. На-
рушения были выявлены прокуратурами Ле-
нинского района Екатеринбурга, городов Бе-
рёзовского, Ивделя, Новой Ляли, Полевско-
го, Тавды, прокуратурами Пригородного, 
Туринского районов и др. По итогам прове-
рок 72 должностных и юридических лица 
были привлечены к административной от-
ветственности.

НИЖНЕМУ ТАГИЛУ ПЕРЕДАЛИ КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Нижнему Тагилу передали четыре объекта 
культурного наследия, ранее находившихся 
в федеральной собственности. В планах му-
ниципалитета – провести их реконструкцию.

Как сообщает пресс-служба городской 
администрации, речь идёт о комплексе из 
трёх зданий, расположенном по адресу Ле-
нина, 1, где сейчас находится Нижнетагиль-
ский музей-заповедник «Горнозаводской 
Урал», и о флигеле у историко-технического 
музея «Дом Черепановых».

ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ МАКАРОВСКОГО МОСТА В ГОРОДСКОМ 
ПРУДУ ЕКАТЕРИНБУРГА ПОНИЗЯТ УРОВЕНЬ ВОДЫ

Сегодня начнётся понижение уровня воды в 
Городском пруду, которое продлится три дня, 
сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Уровень воды понизится до 31 октября 
на один метр. Такие меры предприняты для 
реконструкции Макаровского моста. Для того 
чтобы строители могли выполнить необхо-
димые работы на объекте, они должны полу-
чить доступ к опорным конструкциям моста, 
что невозможно без доступа к подводной ча-
сти русла реки Исеть. 

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Цветков

Александр Поветкин

Наталия Мещанинова

Министр здравоохранения 
Свердловской области рас-
крыл подробности работы 
врачей во время чемпиона-
та мира по футболу.

  V

Олимпийский чемпион по 
боксу 2004 года получил 
ещё один шанс завоевать 
чемпионский пояс в тяжё-
лом весе.
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Режиссёр и сценарист, обла-
дательница Гран-при «Ки-
нотавра-2018» рассказала 
«ОГ» о двух знаковых филь-
мах этого года, над которы-
ми сама работала – «Сердце 
мира» и «Война Анны».

  VI
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Россия

Краснодар (VI) 
Москва (I, V, VI) 
Мурманск (VI) 
Омск (II)

а также

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания (II) 
Германия (II) 
Испания (VI) 
Италия (VI) 
Коста-Рика (VI) 
Марокко (VI) 
Нидерланды (II) 
Польша (VI) 
Словакия (VI) 
Швейцария (VI) 
Швеция (VI) 
Япония (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Скипидарск (IV) 

www.oblgazeta.ru

В создании будущего городов обязательно должно участвовать молодое 
поколение, молодые люди, да и всех возрастов, которые не боятся дерзать, 
предлагать оригинальные и нестандартные решения. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – 
вчера, на Московском урбанистическом форуме

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Пожар на верхнем этаже уничтожил не только имущество жильцов 
и их квартиры, но и крышу дома. Благо обошлось без жертв
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Жители трёхэтажного «ве-
теранского» дома по ули-
це Первомайской, 30а в Ша-
марах уже два месяца в бук-
вальном смысле живут без 
крыши над головой. Виной 
тому стал пожар на верхнем 
этаже, который и уничтожил 
кровлю. Из-за проливных 
дождей в квартирах мокнут 
стены и появляется плесень.Трёхэтажный дом на 22 квартиры построили для обе-спечения жильём ветеранов Великой Отечественной вой-ны восемь лет назад. Однако 26 мая этого года случилось несчастье – верхние этажи ох-ватил пожар, который уничто-жил не только несколько квар-тир дома, но и перекрытия и кровлю крыши.

Глава Шалинского город-ского округа Алексей Бога-
тырёв рассказал «Облгазете», что причиной пожара стало не-осторожное обращение с огнём – согласно лабораторному за-ключению, пожар начался на кухне в одной из квартир «из-за смешивания масла, воды с огнём»: вероятно, владелец пы-тался что-то приготовить. При этом, как рассказывают жиль-цы дома, хозяин квартиры, где произошло возгорание, во всём винит неисправную провод-ку. А пока правоохранитель-ные органы выясняют обстоя-тельства случившегося, страда-ют не только погорельцы, но и остальные жильцы.Как рассказывает дочь жи-тельницы дома Людмила Ко-
вина, дождевая вода по стенам добралась до квартир первого этажа.

– Вода уже прошла сквозь стены: моя мама живёт на пер-вом этаже, и у неё уже всё в квартире пахнет плесенью. На втором этаже стены намокли сверху, а на третьем воду со-бирают в вёдра, – рассказыва-ет Людмила Ковина. – В этих 

квартирах невозможно жить – влага, сырость. Вся мебель про-питалась, как её сушить – непо-нятно.Помочь жителям оказалось не под силу ни муниципали-тету, ни управляющей компа-нии – на это нужно почти 4,5 

миллиона рублей. За помощью пришлось обратиться к руко-водству области. На данный момент первым вице-губерна-тором региона Алексеем Ор-
ловым уже подписано распо-ряжение о выделении средств из резервного фонда, необхо-димых для возмещения затрат по ремонту крыши. Сейчас в муниципалитете ждут заклю-чения госэкспертизы проекта – его необходимо представить вместе с пакетом документов для подтверждения выделе-ния областных денег.– Самое главное, что мы не будем проводить аукцион, кото-рый мог затянуться на два ме-сяца, а можем приступать к ра-боте. Компания, которая зани-мается разбором крыши, до по-следнего опасалась, что конкурс всё же будет объявлен, – расска-зывает Алексей Богатырёв.

Параллельно со сбором пакета документов в Шале заготавливают 32 кубометра пиломатериала для крыши – его необходимо напилить и просушить, убрав около 60 процентов влажности, что займёт около двух недель. Восстановлением крыши за-нимается местная управля-ющая компания «Темп», ко-торая взяла дом под управ-ление в 2015 году. Вероятнее всего, как предполагает гла-ва Шали, УК наймёт подряд-ных рабочих, ведь таких спе-циалистов, оборудования и мощности у компании попро-сту нет. С учётом времени на заготовку материала и строи-тельные работы новую кры-шу жильцы дома на Перво-майской, 30а увидят не рань-ше, чем к концу лета.

В посёлке Шамары ветераны всё лето живут в доме без крыши

Елизавета МУРАШОВА
Количество ипотечных 
кредитов в России, выдан-
ных за первое полугодие, 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года выросло на 22,4 про-
цента. Об этом заявила гла-
ва Центрального банка Рос-
сии Эльвира Набиуллина на 
встрече с Президентом РФ 
Владимиром Путиным. – Это очень большие тем-пы. Конечно, снижается став-ка, она у нас действительно на исторически низком уровне — 9,56 процента. Но есть потен-циал и дальнейшего снижения ставки, – подчеркнула Эльвира Набиуллина. – Если раньше на-ши граждане брали кредиты в банках в основном на потре-бление, то сейчас 44 процен-

та всех кредитов, которые они берут, – на ипотеку.Напомним, во время «Пря-мой линии» в начале июня Владимир Путин заявил, что необходимо стремиться к ипо-течной ставке в 7 процентов, а ипотечную ставку для семей с двумя и более детьми пору-чил снизить до 6 процентов. После этого президент Сбер-банка Герман Греф заявил, что ставки ипотечных креди-

тов на новостройки в его бан-ке будут снижены на 0,3–0,5 процентных пункта в зависи-мости от категории клиента, а ставки по ипотеке до 7 про-центов банк сможет снизить в течение одного-двух лет. О ра-боте по снижению ставки до 7–8 процентов заявил и глава Банка ВТБ Андрей Костин. На днях ставку по ипотеке также снизил Уральский банк рекон-струкции и развития.Эльвира Набиуллина так-же отметила, что такой темп роста ипотеки заставляет ре-гулятора тщательнее следить за качеством ипотеки, чтобы не допустить появления ипо-течных «пузырей», роста про-сроченной задолженности. Сейчас просрочка платежей по ипотечным кредитам в России составляет 1,3 процента.

Центробанк видит потенциал для снижения ставки по ипотеке
 В ТЕМУ

По словам Эльвиры Набиул-
линой, в целом кредитова-
ние граждан за год выросло 
на 18,9 процента. Корпора-
тивное кредитование вырос-
ло на 4,6 процента. В целом 
выдача кредитов предприя-
тиям – на 6,9 процента.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПОСЛЕВКУСИЕ
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Поменялась модель избрания глав Екатеринбурга и Нижнего Тагила Изменён график работы детских лагерей

Индивидуальные предприниматели, 
которые занимаются ландшафтным 
дизайном, получат налоговые 
послабления

Дорожный фонд обрёл новый источник 
доходов

Продлено действие материнского 
капитала в Свердловской области

На этой неделе 
завершилась 
весенняя сессия 
Законодательного 
собрания 
Свердловской 
области, 
во время которой 
депутаты трижды 
скорректировали 
региональный 
бюджет и приняли 
десятки важных 
законов. «Областная 
газета» выделила 
пять наиболее 
значимых. 
Комментируя итоги 
весенней сессии, 
председатель 
парламента 
Людмила 
Бабушкина 
отметила, что 
депутаты стараются 
своевременно 
корректировать 
областное 
законодательство 
и бюджет – 
выделять средства 
на социально 
значимые объекты

п.Шамары (I)
п.Шаля (I)

Туринск (I)
Тавда (I)

Сухой Лог (II)

Серов (II)

д.Сергуловка (II)

Полевской (I)

Новая Ляля (I)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (I,II)

Краснотурьинск (V)

Ирбит (V)

Ивдель (I)

Дегтярск (II)

Верхотурье (V)

Верхняя Салда (II)

Берёзовский (I)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Во время прошедшего в России чемпионата мира по футболу были впервые применены 
некоторые правила и технические средства. Об эффективности двух из них, в том числе 
видеопросмотров (на снимке), размышляют корреспонденты «Областной газеты»

«О видеоарбитрах и честной игре»

ТОП-5 законов, изменивших жизнь в области
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Ольга Кошкина 
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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      СТО ЛЕТ СПУСТЯ

Общественная палата 

сформирована 

на две трети

Губернатор Евгений Куйвашев 18 июля под-
писал указ об утверждении членов Обще-
ственной палаты (ОП) Свердловской области.

Список составлен на основании представле-
ний от общественных объединений. В него вошли:

заслуженный учитель из Первоураль-
ска Владимир Валькер;

Герой России Сергей Воронин;
вице-президент Свердловского област-

ного союза промышленников и предпринима-
телей Марина Вшивцева;

председатель регионального отделения 
Российского военно-исторического общества 
Александр Емельянов;

координатор регионального отделения 
Молодёжного общероссийского народного 
фронта Юлия Итяйкина;

председатель Свердловского творче-
ского союза журналистов Александр Левин;

топ-менеждер ЗАО «Западно-Сибирский 
инвестиционный холдинг» Сергей Майзель;

сопредседатель регионального отделе-
ния Общероссийского народного фронта Ана-
стасия Немец;

председатель Союза композиторов 
Свердловской области Александр Пантыкин;

руководитель фонда помощи инвали-
дам «Верба» Андрей Рожков;

начальник регионального штаба «Сою-
за добровольцев России» Вадим Савин;

председатель областного Совета глав-
ных конструкторов Леонид Шалимов;

президент Фонда по поддержке спорта 
в Свердловской области Антон Шипулин;

член президиума Совета объединений 
работодателей и профсоюзов автотранспорта 
УрФО Владимир Щукин.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Глава Нижней Туры вернул городу историческую 
набережную. Вдоль городского пруда оборудовали 
деревянную набережную, аналогичную той, что была 
на этом месте ещё до революции.
Как рассказал глава Нижней Туры Алексей Стасёнок, идея 
появилась, когда на глаза ему попались архивные снимки 
набережной: на месте былой роскоши остались кривые 
бетонные плиты.
Задумку реализовали на средства благотворителей. 
Это уже второй проект, который взялись финансировать 
руководители местных предприятий, индивидуальные 
предприниматели и депутаты городской думы. Зимой точно 
так же, не потратив ни копейки из бюджета, в Нижней Туре 
построили ледовый городок.
В первый же день на новой набережной устроили свадебную 
фотосессию. Сейчас это одно из самых популярных 
общественных пространств в Нижней Туре – жители уже 
просят установить здесь какой-нибудь свадебный символ 
для молодожёнов, фонари и дополнительные скамейки. 
Сделать это планируют в ближайшее время. Набережная 
составит единый ансамбль с нижнетуринским парком, 
который благоустроят в этом году в рамках программы 
по формированию комфортной городской среды
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На Среднем Урале заработал механизм льготного кредитования производстваТатьяна МОРОЗОВА
Фонд технологического 
развития промышленности 
(ФТРП) Свердловской обла-
сти вошёл в рабочее русло. 
Если за весь прошлый год 
региональные предприя-
тия не получили от него 
ни одного льготного займа, 
то к середине нынешнего 
года финансовая поддерж-
ка оказана уже двум проек-
там. Более того, на предмет 
выделения средств рассма-
триваются ещё четыре про-
изводства.

 Как сообщил генераль-ный директор ФТРП Алек-
сандр Эбергард, в числе за-явителей – Кушвинский за-вод прокатных валков, кото-рый с помощью льготного финансирования модернизи-рует обрабатывающий центр портального типа с целью произведения фрезерной об-работки особо крупных вал-ков. Это позволит предпри-ятию сохранить конкурент-ные преимущества на миро-вом рынке. Предполагаемая сумма займа составляет 100 миллионов рублей.

 Также на финансовую поддержку ФТРП претенду-ет проект верхнепышмин-ской компании, специали-зирующейся на изготовле-

нии детской мебели. Льгот-ный займ в размере 75 мил-лионов рублей требуется на покупку оборудования для увеличения объёма и рас-ширения ассортимента вы-пускаемой продукции. Пред-приятие планирует постав-лять свою мебель на экс-порт.
 Ещё одним потенци-альным заёмщиком фон-да является промышленное предприятие в Дегтярске, которое специализируется на изготовлении фильтро-вальных элементов. Кредит в размере 60 миллионов ру-блей предполагается напра-

вить на покупку оборудова-ния для увеличения выпу-ска той продукции, которую сейчас приходится покупать за границей.
 В III квартале текущего года будет рассмотрен проект лесоперерабатывающего за-вода в Серове, направленный на создание высокотехноло-гичного производства. Цена вопроса – 100 миллионов ру-блей.Кроме того, в число обра-тившихся за проектным фи-нансированием вошли прибо-ростроительное, текстильное и кожевенное производства. А чуть ранее займы по 100 мил-

лионов рублей в ФТРП полу-чили две компании:
 Институт реакторных материалов (ИРМ, входит в Росатом) – на создание про-изводства радиационных ис-точников для медицины и промышленности.В настоящее время ИРМ производит сырьевые изо-топы иридий-192 и люте-ций-177, которые экспорти-рует в США, Великобританию, Германию, Голландию и дру-гие страны (на экспорт при-ходится 99 процентов про-дукции института). Переход к выпуску продукции более вы-сокого передела позволит по-высить рентабельность про-изводства.– Создать такое произ-водство в России необходи-мо. Это открывает выход на новый сегмент мирового рынка ядерной медицины, где качество уральской изо-

топной продукции уже дав-но оценивается достаточ-но высоко. Кроме того, и это главная цель проекта, дан-ное производство – это воз-можность сделать операции с применением радиофарм-препаратов на основе лю-теция-177 более финансово доступными для населения именно нашей страны, – от-метил при одобрении заявки на займ директор ИРМ Дми-
трий Марков.

 Корпорация ВСМПО-Ависма (входит в Ростех) – на организацию участка для об-работки крупногабаритных титановых колец.Займ направлен на уста-новку карусельных токарных станков на промплощадке в Верхней Салде. Это оборудо-вание позволит производить механическую обработку ти-тановых колец до 3,5 метра в диаметре. Такие изделия 

применяются в авиацион-ном, энергетическом и мор-ском двигателестроении при производстве деталей ком-прессоров, турбин и корпус-ных частей газотурбинных двигателей. Продукция будет поставляться как отечествен-ным потребителям, так и на экспорт.При этом ФТРП наращи-вает свою работу. В частно-сти, фонд принял активное участие в прошедшей недав-но в Екатеринбурге крупней-шей промышленной выстав-ке страны.– Работа на выставке «ИННОПРОМ-2018» показала высокую заинтересованность в продуктах фонда. Более то-го, наша структура тесно со-трудничает с российским Фон-дом развития промышленно-сти, в том числе помогая круп-ному бизнесу в оформлении заявок на получение займов из федерального бюджета на сумму свыше 100 миллионов рублей, — подчеркнул Алек-сандр Эбергард.До конца текущего го-да ФТРП совместно с Феде-ральным фондом развития промышленности готов пре-доставить промышленным предприятиям региона льгот-ные займы на общую сумму до 700 миллионов рублей.

Новое оборудование позволит ВСМПО-Ависма выпускать 
ежегодно до 200 тонн крупногабаритных титановых колец
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Как президент: мэр Сухого Лога проводит тематические годаЮлия БАБУШКИНА
Мэр Сухого Лога Роман Ва-
лов пошёл по стопам Прези-
дента России – ежегодно на 
своей территории он объ-
являет тему года и выстра-
ивает работу администра-
ции в соответствии с ней. 
Пока это единственный 
свердловский муниципали-
тет, где реализуется такая 
практика. Идея внедрить прези-дентскую традицию на мест-ном уровне возникла ещё в 2015 году, когда Роман Ва-лов занимал пост заместите-ля главы городского округа. 

Толчком послужил доклад го-сударственных учреждений и субъектов системы про-филактики, действующих на территории муниципалите-та. В Сухом Логе этот доку-мент готовится каждый год, в нём ведомства излагают результаты работы и указы-вают на проблемные точки. Тогда такой точкой стала де-мографическая ситуация.– Проанализировав до-клад, мы пришли к выводу, что нужно принимать сроч-ные меры поддержки семей, чтобы повысить рождае-мость и снизить смертность. Поэтому я предложил сде-лать 2016 год Годом семьи, и 

коллеги меня поддержали, – рассказал Роман Валов.Традиция прижилась: с лёгкой руки Валова 2017 год стал для сухоложцев Го-дом труда, а нынешний – Го-дом села. Некоторые проек-ты остаются и после окон-чания тематического года. Так, в Год труда в округе по-явился проект «Технодень» с участием воспитанников детских садов. Он настоль-ко понравился жителям, что администрация приняла ре-шение сделать его ежегод-ным.– В День защиты детей наши ребятишки показы-вают взрослым свои навы-

ки: рисование песком, кон-струирование, создание 3D-мультфильмов и прочее. Всё это – массово, в централь-ном Дворце культуры. Это наш местный ИННОПРОМ, – объяснил Валов.Год труда помог объе-динить предприятия окру-га: при их поддержке созда-ётся интерактивная площад-ка профориентации выпуск-ников школ. С помощью Ин-тернета любой выпускник (в том числе вуза) сможет зака-зать на площадке экскурсию по предприятиям либо по-участвовать в обучающих се-минарах.Нынче, в Год села, власти 

Сухого Лога уже отремонти-ровали клуб в деревне Сер-гуловка и наметили благо-устройство села Новопыш-минское по программе фор-мирования комфортной го-родской среды. В течение го-да во всех сёлах пройдёт ак-ция «А у нас во дворе»: твор-ческие коллективы округа будут организовывать до-суг сельчан. Акцию пообеща-ло поддержать молодёжное правительство Свердлов-ской области.В программе года – сель-ские сходы с личным участи-ем главы округа, чествование жителей сёл в связи с госу-дарственными праздниками, 

трудоустройство сельской молодёжи в летний период и многое другое. Изменится и механизм взаимодействия сельской власти с городской.– С этого года главы сель-ских округов – у нас их семь – приходят ко мне на при-ём еженедельно, доклады-вают ситуацию, сообщают о проблемах. Поручения им да-ны. Надеюсь, что такой под-ход благоприятно скажется на развитии сёл, – сказал Ро-ман Валов.Чему будет посвящён в Су-хом Логе следующий год, гла-ва города пока держит в се-крете.

 СПРАВКА «ОГ»

Фонд технологического развития промышленности Свердловской 
области создан по поручению губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева в декабре 2016 года. Эта структура выделяет до 
половины суммы, необходимой для реализации новых производ-
ственных проектов. Льготные займы предоставляются под пять про-
центов годовых на срок до пяти лет. Финансовая поддержка ока-
зывается проектам, направленным на разработку новой высокотех-
нологичной продукции, способной заменить импортные аналоги 
и даже стать экспортируемой.

Полгода перемен«Областная газета» составила ТОП-5 законопроектов, принятых Заксобранием области в весеннюю сессиюЕлизавета МУРАШОВА
На этой неделе завершилась 
весенняя сессия свердлов-
ского Заксобрания, во время 
которой депутаты трижды 
скорректировали областной 
бюджет и приняли десятки 
важных для жизни области 
законов. «Областная газе-
та» выделила пять наиболее 
значимых. 

 ВСЕ МУНИЦИПАЛИ-
ТЕТЫ СРЕДНЕГО УРАЛА ПЕ-
РЕШЛИ НА НОВУЮ МОДЕЛЬ 
ИЗБРАНИЯ ГЛАВ. Депутаты ЗССО дважды принимали по-правки в областной закон, ре-гламентирующий избрание глав свердловских муниципа-литетов. В апреле отменили прямые выборы главы в Ека-теринбурге, при этом вернув городу старую систему управ-ления с сильным мэром – еди-ным главой, который возглав-ляет администрацию. В ию-не аналогичные поправки бы-ли приняты по выборам гла-вы Нижнего Тагила – после то-го, как экс-мэр Сергей Носов был назначен врио губернато-ра Магаданской области.Напомним, сейчас глава избирается депутатами гор-думы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. В уральской сто-лице конкурс на пост главы уже стартовал – на должность претендуют 22 человека. Со-
беседование в конкурсной 
комиссии пройдёт на сле-
дующей неделе. По словам председателя комитета по ре-гиональной политике и раз-витию местного самоуправ-ления ЗССО Михаила Ершо-
ва, остальные муниципали-теты уже перешли на новую модель избрания глав.

НАЙДЕН НОВЫЙ ИС-
ТОЧНИК ПОПОЛНЕНИЯ ДО-
РОЖНОГО ФОНДА, средства которого используются на 

проектирование, строитель-ство и реконструкцию автодо-рог. С 1 января 2019 года на эти цели будут использовать по-ступающие в фонд штрафы за нарушение правил дорожного движения. Раньше эти посту-пления могли использовать и на решение других задач.Отметим, в 2017 году за счёт денежных взыска-ний за нарушение ПДД в бюджет региона поступи-ло 1,88 миллиарда рублей. Ранее министр транспор-та и дорожного хозяйства области Василий Стар-
ков пообещал «Облгазете», что допсредства направят на устройство автобусных остановок, переходно-ско-ростных полос, искусствен-ного освещения.

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ БУ-
ДУТ РАБОТАТЬ КРУГЛЫЙ 
ГОД начиная с 2019 года. По-ка детские оздоровительные учреждения работают ис-ключительно в каникулы – в 

остальное время материаль-ная база простаивает, а пер-сонал остаётся без работы. В Заксобрании отмечали, что поправки в областное зако-нодательство позволят так-же увеличить количество де-тей, обеспеченных отдыхом в учебное время.Со вступлением закона в силу полномочия по органи-зации детского отдыха пе-реходят на муниципальный уровень. Вместе с этим в ка-честве субвенций муниципа-литетам передадут 173 млн рублей.
ДЕЙСТВИЕ ОБЛАСТНО-

ГО МАТЕРИНСКОГО КАПИ-
ТАЛА ПРОДЛИЛИ ДО 2021 
ГОДА. Законопроект вступил в силу в июне. До принятия поправки предполагалось, что 2018 год станет послед-ним годом, когда мамы с тре-мя и более детьми (или мно-годетные отцы, которые в одиночку воспитывают своих детей) смогут получить вы-

плату, дополнительную к фе-деральной. Отметим, на вы-плату маткапитала в 2019–2020 годы из областного бюд-жета будет выделено 2,4 млрд рублей.
 П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е -

ЛИ, РАБОТАЮЩИЕ В СФЕРЕ 
БЫТОВЫХ УСЛУГ, ПОЛУЧИ-
ЛИ НОВЫЕ ЛЬГОТЫ. Сверд-ловские депутаты дополни-ли перечень видов предпри-нимательской деятельности, в отношении которых при-меняется патентная система налогообложения, 11 новы-ми видами. В ходе обсужде-ния законопроекта предсе-датель комитета по бюджету, финансам и налогам Влади-
мир Терешков отмечал, что поправки в областное зако-нодательство разработаны по обращению предприни-мательского сообщества.Теперь налоговые посла-бления получат предприни-матели, которые занимают-ся изготовлением изделий из дерева, бижутерии, мебели и мебельных деталей, уборкой жилых помещений, чисткой улиц, благоустройством ланд-шафта, фотокопированием и подготовкой документов. На момент принятия поправок в области был выдан 2 361 па-тент. В основном для пред-принимателей, которые зани-маются перевозками пассажи-ров и грузов, сдачей жилья в аренду и электромонтажны-ми работами. Закон вступает в силу в 2019 году.

Лидер фракции «СР» в ЗССО будет ею руководить из ОмскаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Совет директоров АО «Омск-
электро» утвердил 18 июля 
в должности своего времен-
ного генерального директо-
ра екатеринбуржца Андрея 
Жуковского, сообщает офи-
циальный портал админи-
страции города Омска. Интересно, что Андрей Жуковский – уже четвёртый за последние девять месяцев представитель руководства свердловского регионального отделения партии «Справедли-вая Россия», нашедший себе но-вое место работы за предела-ми Среднего Урала. И третий из них, кому пришёлся по душе си-бирский город Омск.Началось это в октябре 2017 года, когда возглавляв-ший в то время свердлов-ское региональное отделе-ние «Справедливой России» депутат Государственной ду-мы РФ Александр Бурков Ука-зом Президента России Вла-
димира Путина был назна-чен исполняющим обязанно-сти губернатора Омской обла-сти. Сейчас он готовится к сен-тябрьским выборам, после ко-торых может стать главой это-го западно-сибирского региона уже без приставки «и.о.». Алек-сандра Буркова в Госдуме тог-да сменил Дмитрий Ионин, который был вынужден в свя-зи с этим сложить с себя пол-номочия руководителя фрак-ции «Справедливая Россия» в 

Заксобрании Свердловской об-ласти. Ещё один справедливо-росс, Илья Лобов, который до 2013 года был заместителем руководителя фракции своей партии в свердловском област-ном парламенте, а последние четыре года — депутатом Ека-теринбургской городской ду-мы, в июне 2018 года покинул столицу Урала и уехал в город на Иртыше, где возглавил Ом-ское областное министерство природных ресурсов. И вот очередная новость из этой се-рии: нынешний руководитель фракции «Справедливая Рос-сия» в Законодательном собра-нии Свердловской области Ан-дрей Жуковский тоже трудо-устроился в Омске.«Областной газете» он ска-зал, что не собирается сда-вать свой свердловский депу-татский мандат и останется до партконференции, назна-ченной на октябрь, руководи-телем фракции «СР». А на во-прос о том, намерен ли он и далее курировать предвыбор-ную кампанию своей партии в Екатеринбургскую городскую думу, ответил, что и это для него не проблема. Ведь со сво-ей первой тройкой партийно-го списка екатеринбургские справедливороссы уже опре-делились. Это депутат Госду-мы России Дмитрий Ионин и два ныне действующих депу-тата гордумы Екатеринбурга — Александр Караваев и Ан-
тон Швалёв. 

18 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 18.07.2018 № 330-УГ «Об утверждении членов Общественной палаты Свердлов-
ской области» (номер опубликования 18173).

Приказы Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области 
 от 27.06.2018 № 79 «О внесении изменений в некоторые приказы Управления дела-
ми Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» 
(номер опубликования 18174);
 от 06.07.2018 № 82 «Об образовании Комиссии по служебным спорам в Управле-
нии делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 18175).

Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Свердловской области 
 от 13.07.2018 года № 175/ос «О внесении изменений в приказ Министерства фи-
зической культуры и спорта Свердловской области от 22.05.2017 № 117/ос «Об ут-
верждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за ока-
зание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности госу-
дарственных автономных учреждений Свердловской области, находящихся в ведении 
Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, оказываемые 
ими сверх установленного государственного задания, в также в случаях, определен-
ных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания» 
(номер опубликования 18176).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области 
 от 17.07.2018 № 303 «О внесении изменений в Административный регламент ис-
полнения Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной функ-
ции по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора, ут-
вержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской области 
от 23.11.2015 № 425» (номер опубликования 18177).

Комментируя итоги весенней сессии, председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина отметила, что депутаты стараются 
своевременно корректировать областное законодательство 
и областной бюджет – выделять средства на социально 
значимые объекты, льготы, поддержку талантливой молодёжи
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Всего в новый состав 
ОП войдут 42 чело-

века. 14 утверждены 
губернатором и 14 — 
Заксобранием обла-

сти. В ближайшие дни 
эти 28 членов ОП 

выдвинут и утвердят 
ещё 14 кандидатур, 

и на этом процесс 
формирования 

нового состава пала-
ты завершится

      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

  КСТАТИ

Во втором полугодии 2018 года депутаты планируют 
провести пять заседаний Заксобрания. Первое наме-
чено на середину октября. Одним из главных вопро-
сов осенней сессии станет утверждение бюджета на 
2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Согла-
сительные процедуры в Минфине области с участием 
депутатов ЗССО начнутся в сентябре.

Трудоустроившись в Омске, Андрей Жуковский продолжит 
депутатскую деятельность в Екатеринбурге

За доминирование на 

рынке Google оштрафовали 

на 4,3 миллиарда евро

Европейская комиссия (ЕК) вчера оштрафовала 
Google в рамках одного из трёх антимонополь-
ных расследований в отношении компании в Ев-
росоюзе – по обвинениям в злоупотреблении 
доминирующим положением на рынке операци-
онных систем для мобильных устройств Android.

«С 2011 года Google незаконным обра-
зом ограничивала работу производителей 
устройств на ОС Android и операторов мобиль-
ных сетей, чтобы закрепить доминирующее по-
ложение на рынке интернет-поиска», – гово-
рится в сообщении ЕК, передаёт «Интерфакс».

Сумма штрафа стала новым мировым 
рекордом для антимонопольных разбира-
тельств – 4,34 миллиарда евро.

Татьяна МОРОЗОВА

Для Евросоюза 
4,34 миллиарда евро 

эквивалентно 
ежегодному 

взносу Нидерландов 
в бюджет блока
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ПОНЕДЕЛЬНИК (23 июля)

СРЕДА (25 июля)

ВТОРНИК (24 июля)

ЧЕТВЕРГ (26 июля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
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
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алхимик», 1 и 2 серии 
23.30 Т/с «Тайны города Эн», 1 се-
рия (12+)
00.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». Гала-концерт (12+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 События. Итоги недели 
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 
жизнь» (16+)
10.45 Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 М/ф «Смешарики»
11.00 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 Большой поход. Скалы Семь 
братьев (0+)
11.30 М/ф «Новаторы»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
12.30 Т/с «Бездна» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Парламентское время (16+)
14.20 Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Драма «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ПРОДУКЦИЯ» (16+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Т/с «Бездна» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Детектив «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». 1-2 с. (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
01.15 Парламентское время (16+)
02.15 События (16+)
02.45 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+)

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
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести

11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский-4», 21 
и 22 серия (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Погоня за прошлым», 
1-4 серии (12+)
00.45 Детектив «WЕЕКЕND (УИК-
ЭНД)» (16+)
02.45 Станислав Говорухин. Моно-
логи кинорежиссера (12+)
03.55 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. По святым местам (12+)
06.30 Новости. Документы. Плато 
Путорана (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Остров Цейлон (12+)
08.30 Битва салонов (16+)
10.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
17.00 Орел и решка. По морям 
19.00 Орел и решка. По морям. 
Кипр (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инсайдеры (16+)
23.00 «Пятница» с Региной Тодо-
ренко (16+)
00.00 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

06.30 Интервью (16+)
07.00 Прогноз погоды
07.05 АвтоNеws (16+)
07.25 Интервью (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Специальный репортаж 
08.30 Прогноз погоды
08.35 Интервью (16+)
09.00-17.00 Профилактические 
работы

17.00 Лучшие поединки Мурата 
Гассиева (16+)
18.00 Д/с «Вся правда про…» 
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.30 Десятка! (16+)
19.50 Новости
19.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
21.05 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 Вести конного спорта
21.40 Интервью (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
23.15 Новости
23.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
00.35 «Путь чемпиона». Специаль-
ный репортаж (12+)

01.05 Все на Матч!
01.40 Боевик «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (16+)
03.50 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Shоw». Сергей Харитонов против 
Фредерика Синистры, Забит Саме-
дов против Фредди Кемайо (16+)
05.15 Д/с «Вся правда про…» )

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Скрипичный ключ» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Честь мундира» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны». 
«Честь мундира» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 
«Шантаж» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 Еда живая и мертвая (12+)
03.00 Т/с «Неподсудные» (16+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 
«Амбулаторное лечение» (16+)

06.30 Пленницы судьбы. Княгиня 
Ольга
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 15 
с. (12+)
07.50 Моя любовь - Россия! «Лен, 
который кормит, одевает, лечит»
08.20 Приключения «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+)
09.30 Писатели нашего детства. Л. 
Пантелеев
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Детектив «СМЕРТЬ ПОД ПА-
РУСОМ» (12+)
13.30 Т/с «Лунный камень», 1 с. 
14.15 Любовь в искусстве. Д/ф 
«Амедео Модильяни и Жанна Эбю-
терн»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая»
17.15 Мировые сокровища. Д/ф 
«Тайны нурагов и „Канто-а-теноре“ 
на острове Сардиния»
17.30 Пленницы судьбы. Княгиня 
Ольга
18.00 Т/с «В лесах и на горах», 15 с. 
18.45 Больше, чем любовь. Олег 
Ефремов и Алла Покровская
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Макан и орел»
20.35 Цвет времени. Рисунки А. 
Пушкина
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Абсолютный слух
21.35 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Любой ценой» (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Лунный камень», 1 с. 
00.35 «Безумные танцы». Фабио 
Мастранджело и Симфонический 
оркестр Москвы «Русская филар-
мония»
01.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
02.25 Жизнь замечательных идей. 
«Голубая кровь»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Отражение». Телесериал 16+
12.00 «Босоногая девушка  2». Теле-
сериал 12+
12.50 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Беспокойный участок». 
Телесериал 12+
15.00 «Астерикс: Земля богов» 
Мультфильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
18.00 «Отважная четверка» Теле-
сериал. 6+
19.00 «Босоногая девушка 2». Теле-
сериал 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+
22.10 «На улице Тукая» 0+
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 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Дорога без опасности» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Беспокойный участок». 
Телесериал 12+
02.20 «Отражение». Телесериал 
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Тест на отцовство (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «МИЛЛИОНЕР» 
(16+)
16.00 Мелодрама «ОЙ, МАМОЧ-
КИ…» (16+)
18.00 Мелодрама «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
01.30 Комедия «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
09.35 Детектив «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 10 самых… Несчастные 
судьбы детей-актеров (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Джуна» (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Окраина совести (16+)
23.05 Без обмана. «Жареные фак-
ты» (16+)
00.00 События
00.35 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» (12+)
01.25 Д/ф «Смертельный десант» 
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Мелодрама «ХРАБРЫЕ 
ЖЕНЫ» (12+)
04.20 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)
05.10 Естественный отбор (12+)

05.00 Известия
05.25 Драма «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
1 с. (16+)
06.20 Драма «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
2 с. (16+)
07.10 Драма «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
3 с. (16+)
08.05 Драма «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Приключения «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 1 с. (16+)
10.20 Приключения «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 2 с. (16+)
11.15 Приключения «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 3 с. (16+)
12.05 Приключения «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий» (16+)
14.20 Т/с «Дикий» (16+)
15.10 Т/с «Дикий» (16+)
16.05 Т/с «Дикий» (16+)
17.00 Т/с «Дикий» (16+)
17.50 Т/с «Дикий» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Боевик «КЛАССИК» (16+)
02.30 Приключения «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 1 с. (16+)
03.35 Приключения «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 2 с. (16+)
04.35 Приключения «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 3 с. (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
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
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алхимик», 3 и 4 серии 
23.30 Т/с «Тайны города Эн», 2 се-
рия (12+)
00.35 Время покажет (16+)
01.35 Модный приговор
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Помоги детям (6+)
06.10 Мультфильмы
06.50 Помоги детям (6+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 
жизнь» (16+)
10.40 Помоги детям (6+)
10.45 Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 М/ф «Смешарики»
11.00 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 Большой поход. Скалы Семь 
братьев (0+)
11.25 М/ф «Новаторы»
11.30 Помоги детям (6+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Помоги детям (6+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Т/с «Бездна» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Помоги детям (6+)
13.55 Д/ф «Полевскому 300 лет». 
1 ч. (16+)
14.25 Программа «С чего начина-
ется Родина» (12+)
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Помоги детям (6+)
15.25 Драма «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
17.15 Кабинет министров (16+)
17.25 Помоги детям (6+)
17.30 Погода на «ОТВ» (6+)
17.35 Детектив «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». 1-2 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Т/с «Бездна» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Детектив «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». 3-4 с. (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
01.15 Программа «С чего начина-
ется Родина» (12+)
02.15 События (16+)
02.45 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+)

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
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский-4», 23 
и 24 серии (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Погоня за прошлым», 
5-8 серии (12+)
00.45 Т/с «Почтальон». «Завеща-
ние», «Надпись на стене» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Остров Пелопса (12+)
08.30 Битва салонов (16+)
10.00 Орел и решка. На краю света 
12.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 
17.00 Орел и решка. По морям 
19.00 Орел и решка. Россия. При-
морский край» (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Инсайдеры (16+)
23.00 Селфи-детектив (16+)
00.00 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

05.45 Специальный репортаж 
06.00 Новости. Екатеринбург (16+)
06.25 Прогноз погоды
06.30 Интервью (16+)
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Вести конного спорта
07.35 Интервью (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Интервью (16+)
09.00-17.00 Профилактические 
работы

17.00 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Благой Иванов против Джуни-
ора Дос Сантоса (16+)
19.50 Новости
19.55 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
21.05 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 Вести настольного тенниса
21.40 Футбол. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)

23.40 Новости. Екатеринбург (16+)
00.05 Прогноз погоды
00.10 Интервью (16+)
00.30 АвтоNеws (16+)
00.55 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
02.05 Все на Матч!
02.35 Боевик «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
04.25 Профессиональный бокс. 
Майкл Конлан против Адеилсона 
Дос Сантоса, Джоно Кэрролл про-
тив Деклана Джерати (16+)

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Случай в гостинице» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 
«Верная жена» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Неподсудные» (16+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Контракт» (16+)

06.30 Пленницы судьбы. Анаста-
сия Вяльцева
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 16 
с. (12+)
07.50 Моя любовь - Россия! «Быть 
татарином»
08.20 Фильм детям «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» (12+)
09.30 Писатели нашего детства. 
Валентин Берестов
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Любой ценой» (12+)
13.05 Т/с «Лунный камень», 2 с. 
(12+)
13.50 Жизнь замечательных идей. 
«Голубая кровь»
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Макан и орел»
16.35 Даниэль Баренбойм и Бер-
линская государственная капелла
17.20 Цвет времени. Уильям Тер-
нер
17.30 Пленницы судьбы. Анаста-
сия Вяльцева
18.00 Т/с «В лесах и на горах», 16 
с. (12+)
18.45 Больше, чем любовь. Арка-
дий и Руфь Райкины
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»
20.35 Цвет времени. Клод Моне
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Абсолютный слух
21.35 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Букет» на приеме» (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Лунный камень», 2 с. 
00.35 Даниэль Баренбойм и Бер-
линская государственная капелла
01.25 Д/ф «Контрасты и ритмы 

Александра Дейнеки»
02.05 Жизнь замечательных идей. 
«Сердце на ладони»
02.35 Мировые сокровища. Д/ф 
«Тайны нурагов и „Канто-а-теноре“ 
на острове Сардиния»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Отражение». Телесериал 16+
12.00 «Босоногая девушка 2». Теле-
сериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Беспокойный участок». 
Телесериал 12+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Адам и Ева» 6+
18.00 «Отважная четверка» Теле-
сериал 12+
19.00 «Босоногая девушка 2». Теле-
сериал 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+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Главный конструктор». Ху-
дожественный фильм 1 серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Главный конструктор» (про-
должение) 12+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Беспокойный участок». 
Телесериал 12+
02.35 «Отражение». Телесериал 
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…» (16+)
18.00 Мелодрама «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
01.30 Понять. Простить (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
03.40 Курортный роман (16+)
05.35 6 кадров (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.00 Настроение

08.00 Приключения «КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 

СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

10.40 Д/ф «Владислав Стржель-

чик. Вельможный пан советского 

экрана» (12+)

11.30 События

11.50 Т/с «Преступления страсти» 

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

16.55 Естественный отбор (12+)

17.50 Т/с «Джуна» (16+)

19.40 События

20.00 Право голоса (16+)

22.00 События

22.30 Осторожно, мошенники! 

23.05 Прощание. Анна Самохина 

00.00 События. 25-й час

00.35 Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Анисина (16+)

01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на 

убийство» (12+)

02.15 Петровка, 38 (16+)

02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

04.20 Мой герой (12+)

05.10 Естественный отбор (12+)

05.00 Известия

05.25 Приключения «СПАСТИ ИЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ» 3 с. (16+)

06.00 Приключения «СПАСТИ ИЛИ 

УНИЧТОЖИТЬ» 4 с. (16+)

07.00 Т/с «Дикий» (16+)

08.00 Т/с «Дикий» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Дикий» (16+)

10.20 Т/с «Дикий» (16+)

11.10 Т/с «Дикий» (16+)

12.05 Т/с «Дикий» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Дикий» (16+)

14.15 Т/с «Дикий» (16+)

15.10 Т/с «Дикий» (16+)

16.05 Т/с «Дикий» (16+)

17.00 Т/с «Дикий» (16+)

17.50 Т/с «Дикий» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Т/с «Верь мне» (12+)

01.25 Т/с «Верь мне» (12+)

02.25 Т/с «Верь мне» (12+)

03.20 Т/с «Верь мне» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
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
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алхимик», 5 и 6 серии 
23.30 Т/с «Тайны города Эн», 3 се-
рия (12+)
00.30 Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
01.35 Время покажет (16+)
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Следствие ведут Ко-
лобки»
06.25 М/ф «Следствие ведут Ко-
лобки. Следствие первое и Похи-
щение века»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 
жизнь» (16+)
10.45 Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 М/ф «Смешарики»
11.00 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 Большой поход. Река Серга 
(0+)
11.30 М/ф «Новаторы»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Т/с «Бездна» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Д/ф «Полевскому 300 лет». 
2 ч. (16+)
14.25 Музыкальное шоу «Жара» 
15.50 Погода на «ОТВ» (6+)
15.55 Комедия «К ЧЕРТУ НА 
РОГА» (16+)
17.25 Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 Детектив «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». 3-4 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Т/с «Бездна» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Детектив «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». 5-6 с. (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
01.15 МузЕвропа «Сlеаn Ваndit» 
(12+)
02.00 Поехали по Уралу (12+)
02.15 События (16+)
02.45 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+) 

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
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация», 1 и 2 серии (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Погоня за прошлым», 
9-12 серии (12+)
00.45 Т/с «Почтальон». «Корень 
жизни» (12+)
02.45 Мелодрама «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Поднебесное путешествие 
08.30 На ножах (16+)
11.00 Адская кухня (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инсайдеры (16+)
23.00 Селфи-детектив (16+)
00.00 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

06.15 Новости. Екатеринбург (16+)
06.40 Прогноз погоды
06.45 Интервью (16+)
07.15 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Прогноз погоды
07.45 Вести настольного тенниса
07.50 Интервью (16+)
08.10 Новости. Екатеринбург (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00-16.55 Профилактические ра-
боты
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Лубе 
Чивитанова»
19.20 Реальный спорт. Волейбол
19.50 Новости
19.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
21.05 Новости
21.10 Новости. Екатеринбург (16+)
21.35 Прогноз погоды
21.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.45 Интервью (16+)
22.10 Новости. Екатеринбург (16+)
22.35 Прогноз погоды
22.40 Интервью (16+)
23.10 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Новости

23.40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Хаддерсфилд» (Англия) - 
«Лион» (Франция). Прямая транс-
ляция
01.40 Все на Матч!
02.15 Биографическая драма «АН-
ДЕРДОГ» (16+)
04.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Бавария» (Германия). Пря-
мая трансляция

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«Отсроченная месть 2 (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Русская рулетка» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны». 
«Змея в траве» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 
«Лучшая подруга» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Неподсудные» (16+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль». 
«Мама» (16+)

06.30 Пленницы судьбы. Аврора 
Шернваль
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 
17 с. (12+)
07.50 Моя любовь - Россия! «Что 
хранилось в сундуках средневеко-
вой Москвы?»
08.20 Фильм детям «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА», 2 с. (12+)
09.30 Писатели нашего детства. 
Юрий Коваль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «Букет» на приеме» (12+)
13.05 Т/с «Лунный камень», 3 с. 
(12+)
13.50 Жизнь замечательных идей. 
«Сердце на ладони»
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»
16.35 Даниэль Баренбойм. Кон-
церт в Буэнос-Айресе
17.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Реймсский собор. Вера, величие и 
красота»
18.00 Т/с «В лесах и на горах», 17 
с. (12+)
18.45 Больше, чем любовь. Вла-
дислав Стржельчик и Людмила 
Шувалова
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный слух

21.40 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «До третьего выстрела», 1 с. 
(12+)
23.10 Мировые сокровища. Д/ф 
«Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в 
мире»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Лунный камень», 3 с. 
(12+)
00.35 Даниэль Баренбойм. Кон-
церт в Буэнос-Айресе
01.45 Д/ф «Гений русского модер-
на. Федор Шехтель»
02.25 Жизнь замечательных идей. 
«Пенициллиновая гонка»

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Отражение». Телесериал 16+
12.00 «Бедняжечка». Телесериал 
12.50 Татарские народные мелодии 
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Беспокойный участок». 
Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Наш след в истории» 6+
18.00 «Отважная четверка». Теле-
сериал 12+
19.00 «Бедняжечка». Телесериал 
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Главный конструктор». Ху-
дожественный фильм, 2 серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Главный конструктор» (про-
должение) 12+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Беспокойный участок». 
Телесериал 12+
02.20 «Отражение». Телесериал 
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ» (16+)

18.00 Мелодрама «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
01.30 Понять. Простить (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
03.40 Курортный роман (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Боевик «ОДИН ИЗ НАС» 
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Преступления страсти» 
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Джуна» (16+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги. Потрошители 
звезд (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Роман Трахтен-
берг (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев бо-
жий» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.20 Мой герой (12+)
05.10 Естественный отбор (12+)

05.00 Известия
05.25 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» (16+)
07.10 Т/с «Дикий» (16+)
08.05 Т/с «Дикий» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дикий» (16+)
10.20 Т/с «Дикий» (16+)
11.10 Т/с «Дикий» (16+)
12.05 Т/с «Дикий» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дикий» (16+)
14.20 Т/с «Дикий» (16+)
15.10 Т/с «Дикий» (16+)
16.05 Т/с «Дикий» (16+)
17.00 Т/с «Дикий-2» (16+)
17.50 Т/с «Дикий-2» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Верь мне» (12+)
01.25 Т/с «Верь мне» (12+)
02.25 Т/с «Верь мне» (12+)
03.20 Т/с «Верь мне» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
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
18.15 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алхимик», 7 и 8 серии 
23.30 Т/с «Тайны города Эн», 4 се-
рия (12+)
00.35 Время покажет (16+)
01.35 Модный приговор
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Кот Леопольд»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 
жизнь» (16+)
10.45 Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 М/ф «Смешарики»
11.00 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 Большой поход. Река Серга 
11.30 М/ф «Новаторы
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Поехали по Уралу (12+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Т/с «Бездна» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Час ветерана (16+)
14.15 Музыкальное шоу «Жара» 
15.30 Погода на «ОТВ» (6+)
15.35 Комедия «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАСLIСКАЙ УДАЧУ» (16+)
17.15 Кабинет министров (16+)
17.25 Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 Детектив «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». 5-6 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Т/с «Бездна» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Детектив «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ». 7-8 с. (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Ночь в филармонии (0+)
01.40 Д/ф «Музыка для Балабано-
ва» (16+)
02.15 События (16+)
02.45 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+)

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
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация», 3 и 4 серии (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Погоня за прошлым», 
13-16 серии (12+)
00.45 Т/с «Почтальон». «Солдаты 
удачи» (12+)
02.45 Мелодрама «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ-2» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Ланкийские тайны (12+)
08.30 Битва салонов (16+)
09.00 На ножах. Отели (16+)
13.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Инсайдеры (16+)
23.00 Селфи-детектив (16+)
00.00 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

06.00 Новости. Екатеринбург (16+)
06.25 Прогноз погоды
06.30 Интервью (16+)
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Футбольное обозрение Урала
07.40 АвтоNеws (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Интервью (16+)
09.00-17.00 Профилактические 
работы

17.00 Д/с «Вся правда про…» 
18.00 Десятка! (16+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
18.55 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. Прямая трансляция
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 АвтоNеws (16+)
21.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» (Ита-
лия) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия)
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Прогноз погоды
00.30 Интервью (16+)
00.55 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция
02.05 Все на Матч!
02.35 Футбол. Товарищеский 
матч. «Блэкберн» (Англия) - «Эвер-
тон» (Англия)

04.30 Криминальная драма «ФУТ-
БОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ» (16+)

04.50 Т/с «Подозреваются все». 
«В обмен на все» (16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Змея в траве» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны». 
«Змея в траве» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» )
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». 
«Рукописи не горят» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 НашПотребНадзор (16+)
03.05 Т/с «Неподсудные» (16+)
04.00 Т/с «Дорожный патруль». 
«Смертельный исход» (16+)

06.30 Пленницы судьбы. Анна 
Сниткина
07.05 Т/с «В лесах и на горах», 18 
с. (12+)
07.50 Моя любовь - Россия! «Ни-
жегородские красавицы»
08.20 Фильм детям «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА», 3 с. (12+)
09.30 Писатели нашего детства. 
Виталий Бианки
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «До третьего выстрела», 1 с. 
12.50 Мировые сокровища. Д/ф 
«Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в 
мире»
13.05 Т/с «Лунный камень», 4 с. 
13.50 Жизнь замечательных идей. 
«Пенициллиновая гонка»
14.15 Абсолютный слух
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII»
16.35 Даниэль Баренбойм. Кон-
церт в Буэнос-Айресе
17.30 Пленницы судьбы. Анна 
Сниткина
18.00 Т/с «В лесах и на горах», 18 
с. (12+)
18.45 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Абсолютный слух
21.40 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «До третьего выстрела», 2 с. 
23.10 Мировые сокровища. Д/ф 
«Горный парк Вильгельмсхеэ в Кас-
селе, Германия. Между иллюзией и 
реальностью»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Лунный камень», 4 с. 
00.35 Даниэль Баренбойм. Кон-
церт в Буэнос-Айресе
01.35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпо-
ха в камне»
02.15 Жизнь замечательных идей. 

«Второе зрение»
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Реймсский собор. Вера, величие и 
красота»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Отражение». Телесериал 16+
12.00 «Бедняжечка». Телесериал 
12.50 «Соотечественники» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Беспокойный участок». 
Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
18.00 «Отважная четверка». Теле-
сериал 12+
19.00 «Бедняжечка». Телесериал 
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Назначаешься внучкой». Ху-
дожественный фильм. 1 серия 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Назначаешься внучкой» 
(продолжение) 16+
01.10 Документальный фильм 12+
01.40 «Беспокойный участок». 
Телесериал 12+
02.20 «Отражение». Телесериал 
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
11.35 Тест на отцовство (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» (16+)
18.00 Мелодрама «КАФЕ НА СА-
ДОВОЙ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «КАФЕ НА СА-
ДОВОЙ» (16+)
23.00 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
00.00 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
01.30 Понять. Простить (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
03.40 Курортный роман (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение

08.00 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» (12+)

09.45 Детектив «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ»

11.30 События

11.50 Т/с «Преступления страсти» 

13.40 Мой герой (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

16.55 Естественный отбор (12+)

17.45 Т/с «Джуна» (16+)

19.40 События

20.00 Право голоса (16+)

22.00 События

22.30 10 самых… Несчастные кра-

савцы (16+)

23.05 Д/ф «Безумие. Плата за та-

лант» (12+)

00.00 События. 25-й час

00.35 90-е. Лонго против Грабово-

го (16+)

01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 

02.15 Петровка, 38 (16+)

02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти» (12+)

04.20 Мой герой (12+)

05.10 Естественный отбор (12+)

05.00 Известия

05.25 Боевик «КЛАССИК» (16+)

07.10 Т/с «Дикий» (16+)

08.05 Т/с «Дикий» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Дикий» (16+)

10.20 Т/с «Дикий» (16+)

11.10 Т/с «Дикий-2» (16+)

12.05 Т/с «Дикий-2» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Дикий-2» (16+)

14.20 Т/с «Дикий-2» (16+)

15.10 Т/с «Дикий-2» (16+)

16.05 Т/с «Дикий-2» (16+)

17.00 Т/с «Дикий-2» (16+)

17.50 Т/с «Дикий-2» (16+)

18.40 Т/с «След» (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.10 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.30 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.30 Комедия «СИНДРОМ ФЕ-

НИКСА» 1 с. (16+)

01.25 Комедия «СИНДРОМ ФЕ-

НИКСА» 2 с. (16+)

02.25 Комедия «СИНДРОМ ФЕ-

НИКСА» 3 с. (16+)

03.25 Комедия «СИНДРОМ ФЕ-

НИКСА» 4 с. (16+)
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ПЯТНИЦА (27 июля)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (29 июля)

СУББОТА (28 июля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
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
18.15 Видели видео?
19.00 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Концерт «Звезды «Русского 
радио»
23.25 Суперкубок России по фут-
болу-2018. ЦСКА - «Локомотив». 
Прямой эфир из Нижнего Новгорода
01.30 Комедийный боевик «ПОЛ-
ТОРА ШПИОНА» (16+)
03.30 Драма «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕ-
НИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» (12+)
05.10 Давай поженимся! (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Кот Леопольд»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 
жизнь» (16+)
10.45 Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 М/ф «Смешарики»
11.00 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 М/ф «Фиксики»
11.30 М/ф «Новаторы»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Т/с «Бездна» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Музыкальное шоу «Жара» 
(12+)
15.05 Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Боевик «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
(16+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Большой поход. Скалы Семь 
братьев (0+)
17.25 Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 Детектив «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
7-8 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Т/с «Бездна» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Боевик «ЗАГНАННЫЙ» (18+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Четвертая власть (16+)
01.30 Боевик «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (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+)

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
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Аншлаг» и Компания» (16+)
23.55 «Веселый вечер» (12+)
01.55 Мелодрама «ВЕСЕННЕЕ ОБО-
СТРЕНИЕ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Тропический Китай (12+)
08.30 Орел и решка. На краю света 
(16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
16.20 Комедия «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
18.30 Комедия «БОЛЬШОЙ БОСС» 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Комедия «ДЕВИЧНИК В ВЕ-
ГАСЕ» (16+)
23.00 «Пятница» с Региной Тодо-
ренко (16+)
00.00 Комедия «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 
(16+)
02.00 Пятница Nеws (16+)
02.30 Комедия «ХОЛОСТЯЧКИ» 
(16+)
04.15 Пятница Nеws (16+)
04.45 Мультфильмы (12+)

06.30 Новости. Екатеринбург (16+)
06.55 Прогноз погоды
07.00 Интервью (16+)
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 АвтоNеws (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00-17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

17.00 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
19.30 Новости
19.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Финиш на Крас-
ной площади. Прямая трансляция
20.45 Новости. Екатеринбург (16+)
21.10 Прогноз погоды
21.15 Неделя УГМК (16+)
21.25 Интервью (16+)
21.45 Новости. Екатеринбург (16+)
22.10 Прогноз погоды
22.15 Интервью (16+)
22.40 Бокс. Всемирная суперсерия. 
Финал. Мурат Гассиев против Алек-
сандра Усика (16+)
00.40 Интервью (16+)
01.00 Новости

01.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
02.20 Все на Матч!
02.50 Спортивная драма «БЕШЕ-
НЫЙ БЫК» (16+)
05.10 Смешанные единоборства. 
UFС. Благой Иванов против Джуни-
ора Дос Сантоса (16+)
07.30 Документальный цикл «Вто-
рое дыхание» (12+)
08.00 Культ тура (16+)

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.20 Суд присяжных (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных (16+)
06.30 Деловое утро НТВ (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.00 Т/с «Неподсудные» (16+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 Пленницы судьбы. Лариса 
Рейснер
07.05 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
07.50 Моя любовь - Россия! «Се-
креты казанских ювелиров»
08.20 Фильм детям «ГОЛУБАЯ 
ЧАШКА» (12+)
09.20 Д/ф «Древо жизни»
09.30 Писатели нашего детства. Та-
мара Габбе
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». «До третьего выстрела» (12+)
12.50 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхеэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»
13.05 Т/с «Лунный камень» (12+)
13.50 Жизнь замечательных идей. 
«Второе зрение»
14.15 Д/ф «Словом единым»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
16.40 Билет в Большой
17.30 Пленницы судьбы. Лариса 
Рейснер
18.00 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
18.45 Больше, чем любовь. Марк 
Бернес и Лилия Бодрова
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.10 К 80-летию Анатолия Мука-
сея. Линия жизни
21.05 Комедия «ВЕСНА» (12+)
22.45 Острова. Николай Черкасов
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Лунный камень» (12+)
00.35 Концерт «Мутен Фэктори 
Квинтет»

01.35 Искатели. «Фантомы дворца 
Советов»
02.20 М/ф «Лифт»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Отражение». Телесериал) 16+
12.00 «Бедняжечка». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Беспокойный участок». Теле-
сериал 12+
15.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус…» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
18.00 «Отважная четверка». Теле-
сериал 12+
18.30 Мультфильмы 6+
19.00 «Бедняжечка». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Назначаешься внучкой». Ху-
дожественный фильм. 2 серия 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Назначаешься внучкой» (про-
должение) 16+
01.10 Документальный фильм 16+
01.40 «Беспокойный участок». Теле-
сериал 12+
02.20 «Отражение». Телесериал 16+
03.10 «Музыкальные сливки» 12+
03.50 «Счастлив ли ты?». Художе-
ственный фильм 12+
06.00 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.00 Понять. Простить (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Мелодрама «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
18.00 Мелодрама «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС» (16+)
22.45 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
01.25 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
03.35 Мелодрама «ПРИЗРАК В 
МОНТЕ-КАРЛО» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному жела-
нию» (12+)
08.50 Мелодрама «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» (12+)
13.00 Жена. История любви (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Мелодрама «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» (12+)
16.55 Детектив «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (12+)
19.40 События
20.10 Красный проект (16+)
21.30 Дикие деньги. Тельман Исма-
илов (16+)
22.20 Удар властью. Уличная демо-
кратия (16+)
23.15 90-е. Ликвидация шайтанов 
(16+)
00.05 Прощание. Никита Хрущев 
(16+)
00.55 Д/ф Знаки судьбы (12+) (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Детектив «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ»
04.40 Жена. История любви (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
06.15 Т/с «Дикий-2» (16+)
07.00 Т/с «Дикий-2» (16+)
07.45 Т/с «Застава» (16+)
08.40 Т/с «Застава» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Застава» (16+)
09.55 Т/с «Застава» (16+)
10.45 Т/с «Застава» (16+)
11.30 Т/с «Застава» (16+)
12.25 Т/с «Застава» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Застава» (16+)
13.40 Т/с «Застава» (16+)
14.30 Т/с «Застава» (16+)
15.20 Т/с «Застава» (16+)
16.10 Т/с «Застава» (16+)
17.00 Т/с «Застава» (16+)
17.55 Т/с «Застава» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)

01.00 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Боевик «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ»
07.55 «Цари океанов» (12+)
09.00 День Военно-морского фло-
та РФ. Праздничный канал
12.00 Новости
12.10 День Военно-морского фло-
та РФ. Праздничный канал
13.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота РФ
14.15 Т/с «Черные бушлаты» (16+)
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.30 Клуб веселых и находчивых 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб веселых и находчивых 
(16+)
00.05 Концерт «Наши в городе» 
(16+)
01.40 Спортивная драма «РОККО 
И ЕГО БРАТЬЯ» (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.05 События. Итоги недели 
(16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.30 Комедия «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАСLIСКАЙ УДАЧУ» (16+)
10.05 Погода на «ОТВ» (6+)
10.10 Комедия «К ЧЕРТУ НА 
РОГА» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Т/с «Утесов. Песня длиною в 
жизнь» (16+)
17.25 Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 Драма «ФОКУСНИК-2» (16+)
19.10 Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 Боевик «АНТИКИЛЛЕР Д. К.: 
ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Триллер «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
22.50 Погода на «ОТВ» (6+)
22.55 События. Итоги недели 
(16+)
23.45 Четвертая власть (16+)
00.15 Драма «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+)
02.00 Драма «ФРАНЦ» (16+)
03.50 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
05.00 Парламентское время (16+)

04.50 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Т/с «Я больше не боюсь» 
(12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)

00.30 «Ирина». Королева спорта - 
Ирина Александровна Винер
01.35 Т/с «Право на правду» (12+)
03.30 Смехопанорама

05.00 Мультфильмы (12+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Бюро журналистских иссле-
дований. Изумрудная провинция 
(12+)
08.30 Ревизолушка (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
12.00 «Пятница» с Региной Тодо-
ренко (16+)
13.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
15.00 На ножах (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
23.30 Триллер «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-2: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ 
ИЗ ТЕХАСА» (16+)
01.10 Триллер «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-3: ДОЧЬ ПАЛАЧА» (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Мультфильмы (12+)

07.00 Интервью (16+)
07.25 Неделя УГМК (16+)
07.30 Специальный репортаж 
(16+)
07.40 Интервью (16+)
08.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция
10.00 АвтоNеws (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» (Ан-
глия) - ПСЖ (Франция)
12.30 Новости
12.35 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия)
14.35 Новости
14.45 Интервью (16+)
15.10 Прогноз погоды
15.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Тоттенхэм» (Англия)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
17.50 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция
20.15 АвтоNеws (16+)
20.35 Прогноз погоды
20.40 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» (Казань) - «Краснодар». 
Прямая трансляция
23.00 Интервью (16+)
23.20 Неделя УГМК (16+)
23.30 Специальный репортаж 
(16+)
23.40 Интервью (16+)
00.00 АвтоNеws (16+)
00.30 Главные поединки осени. 
Специальный обзор (16+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Боевик «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. ЧАСТЬ 1» (16+)
03.20 Десятка! (16+)

03.35 «ЧМ-2018». Вспомнить все 
(12+)
05.00 Д/с «Неизвестный спорт» 
(16+)

04.50 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.40 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Пора в отпуск (16+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
23.20 Драма «СЛЕД ТИГРА» (16+)
01.15 Д/ф «Тропою тигра» (12+)
02.05 Т/с «Неподсудные» (16+)
03.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Ризы господни»
07.05 Драма «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 
РЯДУ» (12+)
08.15 М/ф «Василиса Прекрас-
ная», «Королева Зубная Щетка», 
«Петя и Красная Шапочка»
09.25 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
09.55 Комедия «ВЕСНА» (12+)
11.40 Неизвестная Европа. 
«Прюм, или Благословение для 
всех королей»
12.05 Научный стенд-ап
12.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на 
бегу»
13.35 Юбилей Ольги Бородиной. 
Концерт
14.45 Драма «К ВОСТОКУ ОТ РАЯ» 
(12+)
16.40 Пешком… Москва заречная
17.10 Д/ф «Туареги, воины в дю-
нах»
18.05 Искатели. «Фантомы дворца 
Советов»
18.50 «Песня не прощается…» 
Избранные страницы «Песни года»
20.45 Мелодрама «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ» (12+)
22.10 Д/ф «Королева воска. Исто-
рия мадам Тюссо»
23.05 Шедевры мирового музы-
кального театра. Фильм-балет «Та-
тьяна»
01.30 Д/ф «Страусы. Жизнь на 
бегу»
02.25 М/ф «Очень Синяя борода», 
«Коммунальная история»

07.00 «Удачный обмен». Художе-
ственный фильм 16+
09.00 Концерт 6+
10.00 «Соотечественники» 12+

10.30 «Шаян-ТВ» 0+
11.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
15.00 «Соотечественники» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «От сердца к сердцу». Теле-
очерк о народном поэте РТ Роберте 
Миннуллине 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
21.00 «Полярные приключения». 
Мультипликационный фильм 6+
23.00 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.30 «Адам и Ева» 6+
00.00 «Отцы» Художественный 
фильм 16+
01.35 «За пропастью во ржи». Ху-
дожественный фильм 16+
03.05 «От сердца к сердцу» Теле-
очерк 6+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационноразвле-
кательная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.45 Мелодрама «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
09.35 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
13.50 Мелодрама «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС» (16+)
17.30 Свой дом (16+)
18.00 «Мисс Екатеринбург-2017». 
20 лет за 20 минут (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 «Мисс Екатеринбург-2017». 
20 лет за 20 минут (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «9 МЕСЯЦЕВ» 
(16+)
04.20 Д/с «Москвички» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Приключения «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (6+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» (12+)

11.30 События

11.45 Мелодрама «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)

13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)

14.30 События

14.45 Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефремов 
(16+)

15.35 Хроники московского быта 
(12+)

16.25 Прощание. Людмила Зыки-
на (12+)

17.15 Мелодрама «ТРИ ДОРОГИ» 
(12+)

21.15 Детектив «ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА» (12+)

00.00 События

00.15 Детектив «ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА» (12+)

01.15 Мелодрама «СДАЕТСЯ ДОМ 
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» (12+)

02.55 Петровка, 38 (16+)

03.05 Мелодрама «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» (12+)

04.55 Осторожно, мошенники! 
(16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.20 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 Т/с «Детективы» (16+)

07.40 Т/с «Детективы» (16+)

08.20 Т/с «Детективы» (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Самойлова» (12+)

09.55 Д/ф «Моя правда. Юрий Ай-
зеншпис» (12+)

10.55 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Челобанов» (12+)

11.50 Д/ф «Моя правда. Анатолий 
Папанов» (12+)

12.35 Комедия «РАЗ, ДВА! ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ!» 1 с. (12+)

13.25 Комедия «РАЗ, ДВА! ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ!» 2 с. (12+)

14.20 Комедия «РАЗ, ДВА! ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ!» 3 с. (12+)

15.10 Комедия «РАЗ, ДВА! ЛЮ-
БЛЮ ТЕБЯ!» 4 с. (12+)

16.05 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

17.55 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» 
(16+)

20.05 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА СВАДЬ-
БЕ» (16+)

21.55 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (16+)

23.50 Мелодрама «БУМЕРАНГ» 
(16+)

01.40 Т/с «Страсть» (16+)

01.50 Концерт «Народное карао-
ке» (0+)

03.40 Т/с «Страсть» (16+)

04.05 Т/с «Страсть» (16+)

06.00 Новости
06.10 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 «Марианна Вертинская: 
«Любовь в душе моей» (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 «Дуремар и красавицы». К 
юбилею Владимира Басова (12+)
13.20 Мелодрама «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
15.50 Галина Польских. По семей-
ным обстоятельствам (12+)
16.55 Видели видео?
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Драма «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
02.35 Модный приговор
03.35 Мужское/Женское (16+)
04.30 Давай поженимся (16+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 МузЕвропа «Сlеаn Ваndit» 
(12+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Парламентское время (16+)
08.00 Д/ф «Диагноз: гений» (12+)
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 
жизнь» (16+)
10.45 Погода на «ОТВ» (6+)
10.50 Д/ф «Советские мафии. Ко-
роли сивухи» (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Большой поход. Скалы Семь 
братьев (0+)
13.30 Боевик «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Боевик «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Д/ф «Диагноз: гений» (12+)
18.25 Д/ф «Советские мафии. Ко-
роли сивухи» (16+)
19.10 Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 Драма «ФОКУСНИК-2» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Боевик «АНТИКИЛЛЕР Д. К: 
ЛЮБОВЬ БЕЗ ПАМЯТИ» (16+)
23.30 Драма «ФРАНЦ» (16+)
01.20 Триллер «ПОРОЧНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)

03.10 Боевик «ЗАГНАННЫЙ» (18+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

05.20 Т/с «Семейные обстоятель-
ства» (12+)
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.00 По секрету всему свету
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Мелодрама «СЕМЬЯ МА-
НЬЯКА БЕЛЯЕВА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести
20.30 Мелодрама «РОДНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)
23.50 Мелодрама «МОЛОДОЖЕ-
НЫ» (12+)
01.45 «Россия в моем сердце». 
Праздничный концерт
03.40 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.15 Бюро журналистских иссле-
дований. Воздух Армении (12+)
07.30 Новости. Документы. Танко-
вый характер (12+)
08.00 Комедия «ЛАВКА ЧУДЕС» 
(16+)
10.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
11.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
12.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
13.00 Орел и решка. Россия (16+)
14.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
16.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
17.00 Комедия «БОЛЬШОЙ БОСС» 
(16+)
19.00 Комедия «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
21.10 Орел и решка (16+)
22.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Висимский заповедник 
(12+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
22.50 Титановая долина (16+)
23.00 Комедия «ДЕВИЧНИК В ВЕ-
ГАСЕ» (16+)
01.30 Комедия «СЕКС ПО ДРУЖ-
БЕ» (16+)
03.30 Олигарх-ТВ (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды

09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.20 Новости. Екатеринбург (16+)
11.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.45 Новости
11.50 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50 Футбол. Суперкубок России. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА
14.50 Новости
14.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
16.00 Новости
16.05 «Наш ЧМ. Тенденции». Спе-
циальный репортаж (12+)
17.05 Новости
17.10 Интервью (16+)
17.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Интервью (16+)
19.45 Специальный репортаж 
(16+)
19.55 Интервью (16+)
20.15 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Оренбург». 
Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Челси» (Ан-
глия) - «Интер» (Италя). Прямая 
трансляция
01.00 Все на Матч!
01.30 Футбольное столетие (12+)
02.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция
04.00 «Наш ЧМ. Тенденции». Спе-
циальный репортаж (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Эдди Альварес против Дасти-
на Порье, Йоанна Енджейчик про-
тив Тиши Торрес. Прямая трансля-
ция

04.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
05.45 Ты супер!
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.15 Кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Детектив «ПЕС» (16+)
23.25 Тоже люди. Юнус-Бек Евку-
ров (16+)
00.20 Фильм-катастрофа «34-Й 
СКОРЫЙ» (16+)
02.00 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Тhе Маtriхх» (16+)
02.55 Т/с «Неподсудные» (16+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мелодрама «МОРСКИЕ ВО-
РОТА» (12+)
09.15 М/ф «Маугли»
10.55 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
11.25 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» (12+)
12.55 Д/ф «Архитекторы от при-
роды». «Города животных»
13.50 Больше, чем любовь. Ролан 
Быков и Елена Санаева
14.30 Драма «НОС» (12+)
16.10 Большой балет- 2016
18.15 95 лет со дня рождения Вла-
димира Басова. Острова
18.55 Детектив «ОПАСНЫЙ ПОВО-
РОТ» (12+)
22.00 «Высоцкий. Рождение ле-
генды». Музыкальный спектакль
00.55 Д/ф «Архитекторы от при-
роды». «Города животных»
01.45 Серхио Мендес. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне
02.35 М/ф «Лифт»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Если хочешь быть здоро-
вым…» 12+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 Творческий вечер народного 
артиста РТ Равиля Шарафеева 6+
17.15 Концерт памяти Хании Фархи 
6+
19.30 «Я». Программа для женщин 
12+
20.00 «Шоу Джавида». Юмористи-
ческая программа 16+
21.00 Телефильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Соотечественники» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Удачный обмен». Художе-
ственный фильм 16+
01.30 «КВН РТ-2018» 12+
02.30 Творческий вечер 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.40 Мелодрама «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
10.30 Мелодрама «ВОРОЖЕЯ» 
(16+)
14.25 Мелодрама «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)

18.25 Погода (6+)
18.30 «Мисс Екатеринбург-2017». 
20 лет за 20 минут (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «9 МЕСЯЦЕВ» 
(16+)
04.15 Д/с «Москвички» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)

06.40 Комедия «ТЫ- МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)
08.25 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.55 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)
09.40 Мелодрама «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» (12+)
12.45 Мелодрама «СДАЕТСЯ ДОМ 
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ВТОРОЙ БРАК» 
(12+)
18.05 Мелодрама «ПИСЬМО НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
22.00 События
22.20 Красный проект (16+)
23.40 Право голоса (16+)
03.25 Дикие деньги. Потрошители 
звезд (16+)
04.20 90-е. Ликвидация шайтанов 
(16+)
05.05 Бессмертие по рецепту (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 Т/с «Детективы» (16+)
06.20 Т/с «Детективы» (16+)
07.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.40 Т/с «Детективы» (16+)
08.25 Т/с «Детективы» (16+)
09.05 Т/с «След» (16+)
09.55 Т/с «След» (16+)
10.40 Т/с «След» (16+)
11.30 Т/с «След» (16+)
12.20 Т/с «След» (16+)
13.05 Т/с «След» (16+)
14.00 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.30 Т/с «След» (16+)

16.20 Т/с «След» (16+)
17.10 Т/с «След» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)

20.15 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «Академия» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

 Выпустить в космос 300 голубей!
 Подать заявки на прове-дение в Скипидарске трёхсот любых выставок!
 Объявить амнистию! Не широкую, а чтобы сумма ам-нистированных сроков рав-нялась трёмстам символиче-ским годам!
 Объявить амнистию трёмстам лежачим пациентам в Первой горбольнице. Осво-бодить их с условно-досроч-ным диагнозом!
 Найти потомков основа-телей города – Трататищева и Дядигеннина. Дать им по по-чётной грамоте, дающей пра-во на прибавку к пенсии в 300 рублей!
 В знак юбилея и в знак ремонта дороги Скипидарск – Москва кинуть 300 лопат ас-фальта в сторону Москвы!
 Вернуть в бюджет горо-да 300 миллионов украден-

ных из казны рублей! Разы-скать для этого трёх человек!
 Запустить бесплатный телефонный номер «300», по которому можно прослушать гимн Скипидарска, а уж потом вызвать любую службу – хоть скорую, хоть полицию!
 Акция «300 ударных ка-чель»! Установить в 300 дво-рах 300 качелей. Или в 10 дво-рах по 30! Или в двух – по 150!
 За год до славной даты начать движение «Трёхсотле-тию Скипидарска – 300 удар-ных раз!». Пусть каждый три-ста раз сделает хорошо то, что он делает, в честь юбилея го-рода!
 В день трёхсотлетия Скипидарска принять 300 ро-дов!
 Довести число нацио-нальностей, дружно прожи-вающих в Скипидарске, до трёхсот! Завезти недоста-ющих (или выселить лиш-них).

 Давать матпомощь за каждого трёхсотого ребёнка!
 В день трёхсотлетия го-рода на один день заменить все номера домов и номера общественного транспорта на номер 300!
 Провести в городе 300-километровый марафон!
 Устроить конкурс дет-ского рисунка «В каждом ри-сунке – 300!».
 Построить, вернее недо-строить, телебашню. Возвести за 300 дней, бросить стройку на высоте 300 метров и закон-сервировать на 300 лет!
 Пригласить чемпиона мира по шахматам для сеанса игры на трёхстах досках!
 Или триста чемпионов мира для сеанса игры на од-ной доске!
 Открыть сеть из трёх-сот магазинов «Всё по 300»! Да и вообще, в День города уста-

новить единую цену в 300 ру-блей на всё! От услуг путан до проезда в трамвае, от короб-ка спичек до однокомнатной квартиры!
 В день трёхсотлетия ор-ганизовать раздачу спиртного по 300 граммов на рыло!
 Провести концерт-мара-фон «300 песен о Скипидар-ске». Бесплатный. А ещё при-гласить Вячеслава (да, кажет-ся, Вячеслава) Малежика и за-платить ему 300 миллионов рублей!
 Объявить сбор средств «Триста ради» на достойное празднование юбилея люби-мого города!
 Разыграть 300 квартир! Позвонить в 300 квартир и сказать, что их квартиру вы-играли! И повторить это три-ста раз!
 А всем жильцам квартир с номером 300 вручить новень-кие ключи от их квартир!

«В день 300-летия города организовать раздачу спиртного по 300 граммов на рыло!»Мероприятия, запланированные администрацией Скипидарска по случаю грядущего юбилея со дня основания города

в «ОГ»? Это смешно

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
И

ВО
КУ

Р
Ц

ЕВ



V Четверг, 19 июля 2018 г.

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

 5
33

«Пеликан» 

запускает новый проект

1 июля 2018 года дан старт новому проекту 
организации «Пеликан» – «Открытый мир»

Социально значимый проект поддержан министерством 
социальной политики Свердловской области. Направление 
проекта: «Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами 
и детьми с ограниченными возможностями здоровья для обе-
спечения максимально возможного развития таких детей в 
условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки 
к самостоятельной жизни и интеграции в общество».

Что планируем сделать в рамках этого проекта.

Специалистами «Пеликана» в течение пяти лет разрабатыва-
ются методические материалы по развитию творческого и ло-
гического мышления у детей с ограниченными возможностями 
здоровья. На занятиях используются в том числе пособия, раз-
работанные В.В. Воскобовичем. Методика разрабатывается 
таким образом, что, даже не имея специального оборудования 
(а его приобретение, надо сказать, весьма и весьма затратно), 
можно результативно проводить занятия с детьми. В этом году 
мы планируем завершить разработку методики, направленной 
на развитие творческого и логического мышления детей, их 
внимания и памяти, и издать её отдельной книгой.

Завершится также и работа над методикой, направленной на 
профилактику асоциального поведения детей, с возможностью 
использования её в сенсорной комнате. Это одно из любимых 
направлений нашей организации: вот уже несколько лет в 
рамках этой деятельности мы проводим мероприятия разного 
формата, и каждый раз тема предотвращения асоциального 
поведения детей с ограниченными возможностями здоровья 
«высвечивается» по-новому.

В этом году запланирован конкурс рисунков, фотографий, 
подготовленных детьми, который, мы убеждены, подарит нам 
много идей для дальнейшей работы. Будет подготовлена вы-
ставка работ «Дружба начинается с улыбки».

Традиционно все наработки будут опубликованы и переданы 
нашим коллегам и партнёрам по проекту: специалистам соци-
альных учреждений, некоммерческих организаций области, а 
также представлены родителям.

Соглашение с министерством социальной политики Сверд-
ловской области № 10-0000-16 от 29 июня 2018 г.  

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Подписчики «Областной 
газеты» получили 
фирменные футболки 
к Царским дням
В Свердловской области проходят Царские дни, 
приуроченные к 100-летию со дня гибели семьи 
Романовых. Специально к Царским дням «ОГ» 
заказала партию специальных красных футбо-
лок с фирменными логотипами издания и само-
го мероприятия. Несколько из них решено было 
вручить подписчикам, получающим газету 
по Карте лояльности.

Павел Степанович Сизов уже 25 лет чита-
ет «Областную газету», просматривая все ак-
туальные и значимые новости региона. К тому 
же обозреватели «ОГ» однажды лично обра-
тились к читателю, чтобы взять его коммен-
тарий для подготовки материала.

– Я являюсь представителем общества по 
защите прав вкладчиков. И мне пришлось по-
сотрудничать с вашим изданием и дать ин-
тервью журналисту. «Областная газета» мне 
очень нравится, и поскольку я хочу знать все 
новости, связанные с областью, то решил при-
обрести Карту лояльности, чтобы получать 
расширенную версию вашего издания, – отме-
тил Павел Степанович на встрече в редакции.

Ещё один читатель «ОГ» с многолетним 
стажем Василий Васильевич Романюк также 
получил на память от редакции футболку.

– Все новости мы привыкли получать из 
газет. В «Областной газете» всегда освеще-
ны все важные события. Я и дальше намерен 
оставаться вашим подписчиком, – говорит 
Василий Васильевич.

Царские дни будут завершены в Сверд-
ловской области 20 июля. А приобрести под-
писку на газету по Карте лояльности можно 
с любого месяца и до конца этого года.

Карты доступны в продаже во всех почто-
вых отделениях Свердловской области, а так-
же в редакции по адресу: ул. Малышева, 101.

Анна КУЛАКОВА

Павел Степанович 
Сизов 25 лет 
читает «ОГ»

Василий 
Васильевич 
Романюк намерен 
и дальше 
выписывать «ОГ»

 КАК РАБОТАЛИ ВРАЧИ ВО ВРЕМЯ ЧМ-2018
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Министр здравоохранения Свердловской области 
Андрей ЦВЕТКОВ рассказал о работе врачей во 
время ЧМ-2018:

– На территории «Екатеринбург Арены» дежури-
ли 13 бригад скорой помощи, кроме того, работали 
мобильные бригады. Отмечу, что мы задействовали 
медицинских работников, владеющих иностранны-
ми языками, а также волонтёров, которые выполня-
ли роль переводчиков. Было два случая, когда по-
требовалась эвакуация спортсменов с поля, к сча-
стью, оба они закончились благополучно.

Во время каждого из четырёх матчей, проходив-
ших в Екатеринбурге, фиксировалось 45–50 обраще-
ний за медпомощью со стороны болельщиков. Дваж-
ды пациентов с нарушением мозгового кровообра-
щения на руках эвакуировали с приставных трибун и 
на машине скорой помощи доставляли в стационар. 

Плюс к тому ещё несколько обращений привели к го-
спитализации, но некоторые болельщики категориче-
ски отказались лечь в стационар, потому что хотели 
ехать в другие города и болеть за любимые команды.

В фан-зоне дежурили две бригады скорой по-
мощи, и был организован мобильный медицин-
ский пункт. Медики и там не оставались без рабо-
ты. Были неординарные случаи, когда наши ино-
странные гости, желая попробовать суровые рус-
ские напитки, не рассчитали свои силы. Дело до-
ходило до интоксикации, но наши врачи оказывали 
помощь быстро и эффективно.

Периодически в СМИ появлялась информация 
о том, что кого-то из иностранцев побили. Да, меж-
ду болельщиками возникали конфликтные ситуа-
ции, так как эмоции били через край, но травмами 
они не заканчивались.
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Андрей Цветков: «Возведение обоих центров позволит более качественно 
бороться с онкологическими заболеваниями»

Новые вертолёты оснащены всем реанимационным оборудованием. 
Они значительно комфортнее старых и летают гораздо быстрее

15 июля Алапаевск посетил Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл («ОГ» вела прямую трансляцию с места событий 
на сайте oblgazeta.ru)

Регион обеспечит медицину вертолётамиМинистр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков рассказал о крупных медицинских проектахЕлена АБРАМОВА
На завершившейся недав-
но промышленной выставке 
«ИННОПРОМ» был дан старт 
нескольким крупным меди-
цинским проектам. Подроб-
ности рассказал министр 
здравоохранения Свердлов-
ской области Андрей Цвет-
ков.

Санитарная 
авиацияПервое соглашение касает-ся развития санитарной авиа-ции. Его заключили на ИННО-ПРОМе Свердловская область, Национальная служба санитар-ной авиации и Уральский завод гражданской авиации.Как рассказал Андрей Цвет-ков, единый оператор экстрен-ной медицинской помощи по всей России – Национальная служба санитарной авиации – начнёт работать уже осенью этого года. Она будет оказывать услуги по эвакуации тяжёлых пациентов, а управляться – че-рез центральные региональные диспетчерские скорой помощи.– Использоваться в сани-тарной авиации могут только вертолёты российской сборки, а собирать их будет Уральский завод гражданской авиации (УЗГА). На ИННОПРОМе-2018 была представлена модель та-кого вертолёта. На первом эта-пе УЗГА изготовит 30 машин, – рассказал Андрей Цветков.По его словам, сейчас в Свердловской области уже ра-ботает один такой вертолёт и скоро появятся ещё два взамен устаревших Ми-2.– Первый вылет нового вертолёта был, когда потребо-валось эвакуировать беремен-

ную женщину в тяжёлом со-стоянии из Верхотурья. Он до-летел за 1,5 часа, а не за три, как обычно летали другие вер-толёты. И в два раза быстрее доставил пациентку из Вер-хотурья в Екатеринбург. Это много значит и в плане того, 

что появляется возможность срочно оказать неотложную помощь, и находиться в возду-хе больному человеку лучше как можно меньше, – подчер-кнул министр.Вертолёты будут базиро-ваться на трёх основных верто-

лётных площадках, располо-женных в Ирбите, Красноту-рьинске и Екатеринбурге. В це-лом в области сейчас работают 26 площадок для санавиации, планируется построить ещё пять-шесть таких объектов, три из которых – уже в этом году.

Ядерная медицинаЧетырёхстороннее согла-шение подписали корпорация «Росатом», крупная компания «Мединвест», Уральский феде-ральный университет и Сверд-ловская область. Оно предус-матривает строительство Цен-тра ядерной медицины для ди-агностики и лечения онкологи-ческих заболеваний.– Мы не на последних ро-лях в этой сфере, у нас уже есть подразделение, которое зани-мается ядерной медициной. И не только лечением пациентов с использованием радиоактив-ных источников, но и диагно-стикой с помощью позитронно-эмиссионного томографа (ПЭТ). Но одного такого томографа не- достаточно для нашей области, – рассказал Андрей Цветков.По его словам, в УрФУ сей-час идёт строительство цикло-трона – установки, которая бу-дет генерировать более ста изотопов, которые могут при-

меняться в диагностике и лече-нии рака.– Сам ядерный центр раз-местится либо на территории УрФУ, либо неподалёку от вуза на специально выделенном зе-мельном участке. Мы ожидаем, что он будет построен за 2–2,5 года. Его стоимость оценивает-ся примерно в два миллиарда рублей. В основном это будут средства инвесторов. Вторым этапом будет создание протон-ного центра. Он обойдётся зна-чительно дороже, примерно в 3,6–4 миллиарда рублей. Ожи-дается, что второй этап будет реализован в течение шести лет, – пояснил глава свердлов-ского минздрава.По его словам, сейчас в стра-не действуют два протонных центра, скоро откроется тре-тий, но потребность в них го-раздо больше, так как некото-рые формы рака можно лечить только методами протонной медицины.В Алапаевске прошёл крестный ход в память о Елизавете Фёдоровне

Как отличить «серого» коллектора от «белого»Елена АБРАМОВА
Резонансный случай прои-
зошёл в Екатеринбурге не-
сколько дней назад. В адрес 
многодетной семьи Мухлыни-
ных, глава которой задолжал 
по кредитам из-за потери ра-
боты, стали поступать угрозы.Так, в одном из сообще-ний, полученных женой Анто-на Мухлынина через социаль-ные сети, говорилось: «Дого-вор твоего мужа продают нам, у вас сутки найти деньги. Если нет, начну бить по семье род-ственников, друзей. Будем им ломать жизни, чтобы они за вас страдали. И молись, чтобы игла со СПИДом в тех, кто по-младше, не попала». Испуган-ные супруги обратились за за-

щитой в правоохранительные органы, а также в СМИ. Исто-рия получила огласку.Чтобы разобраться в ситу-ации, из Москвы в Екатерин-бург приехали Борис Воро-
нин, директор Национальной ассоциации профессиональ-ных коллекторских агентств, и Павел Михмель, управля-ющий директор Первого кол-лекторского бюро – органи-зации, в которую банк продал просроченные долги екате-ринбуржца.

По словам Бориса Ворони-на, коллекторские агентства, работающие в рамках правово-го поля, соблюдают этические нормы и никогда не скатыва-ются до угроз.– Закон, регулирующий де-ятельность фирм, занимаю-щихся взысканием просрочен-ных долгов (№ 230-ФЗ), дей-ствует второй год. Контроли-рует эту деятельность Феде-ральная служба судебных при-ставов (ФССП). В реестре кол-лекторских организаций сей-час 215 компаний. Были слу-чаи, когда компании выходи-ли из реестра добровольно и когда их исключали за хули-ганство. Так, была исключе-на компания-«внучка» (непря-мое владение) крупной ми-крофинансовой организации 

«Деньга», сотрудники которой пытались выбивать долги не-законными методами, – пояс-нил Борис Воронин.Павел Михмель рассказал, что представители коллектор-ской организации, которую он возглавляет, встречались в апреле с Антоном Мухлыни-ным и составили соглашение о реструктуризации долгов. Од-нако должник с тех пор не внёс ни одного платежа.– Больше мы не собира-емся его уговаривать, будем взыскивать долги через суд, – заявил он. Кроме того, он на-звал признаки, по которым можно отличить «серых» кол-лекторов, действующих неза-конно.
 Квазиколлекторы от-правляют сообщения через 

социальные сети, как это бы-ло в недавней истории.– Коллекторы, работаю-щие в правовом поле, не ис-пользуют соцсети. Если они общаются с должником по телефону, то звонить имеют право только с номера, заре-гистрированного в ФССП, – пояснил Павел Михмель.
 Люди, пытающиеся вы-бивать долги незаконно, ча-ще всего не представляются. Коллекторы из официально-го реестра обязаны предста-виться, а если отправляют СМС, указать все свои данные.
 Зачастую хулиганы вы-дают себя за лиц кавказской национальности: говорят с ак-центом, коверкают слова, на-меренно пишут с ошибками.– В таком поведении про-

сматриваются признаки разжи-гания межнациональной розни, – говорит Борис Воронин.
 «Серых» коллекторов выдаёт грубость, нецензур-ная брань, угрозы.– Столкнувшись с этим, сразу прекращайте общение и обращайтесь в правоохра-нительные органы, – совету-ет Павел Михмель.
 Ещё один признак – не-законные действия. Квази-коллекторы могут залить клеем глазок в двери, изма-зать краской подъезд, оста-вить там угрожающие надпи-си. Если бы так поступали со-трудники официальных ор-ганизаций, эти организации сразу бы исключили из рее-стра.

  КСТАТИ
Ежегодно банки отдают кол-
лекторам порядка триллиона 
рублей просроченной задол-
женности. 

Станислав МИЩЕНКО
Вчера исполнилось 100 лет 
со дня трагической гибели 
великой княгини Елизаве-
ты Фёдоровны. В память 
об этом страшном собы-
тии в Алапаевске состоялся 
ночной крестный ход. Последний путь свя-той преподобномученицы повторили несколько ты-сяч паломников из России, стран СНГ и дальнего зару-бежья. От Напольной шко-лы, где Елизавета Фёдоров-на и князья из рода Рома-
новых провели последние месяцы жизни, путники от-правились до Межной шах-ты в мужском монастыре новомучеников Российских — именно здесь, в ночь на 18 июля 1918 года, боль-шевики живыми сбросили в рудник великую княгиню и её родных. Дорога к шах-те длиной в 18 километров 

заняла у паломников три часа: несмотря на прилич-ное расстояние, они с лёг-костью его преодолели да-же с хоругвями и иконами в руках.В отличие от царского крестного хода до Ганиной Ямы православное шествие в Алапаевске называют «ма-лым», но его значение для верующих ничуть не мень-ше. Сразу после паломниче-ства в святой обители бы-ла совершена Божественная литургия, которую возгла-вил митрополит Екатерин-бургский и Верхотурский 
Кирилл. Вместе с паломниками молились великая княгиня 
Мария Владимировна Рома-
нова, глава Российского им-ператорского дома, и Сергей 
Степашин, в прошлом рос-сийский премьер-министр, а сейчас — председатель Им-ператорского Православного Палестинского Общества.

Богослужение завер-шилось молебном на месте убийства Елизаветы Фёдо-ровны. Верующие прошли вокруг Поклонного креста с частицей мощей святой пре-подобномученицы, приве-
зённой из московской Мар-фо-Мариинской обители, и помолились за неё.– Когда мы сегодня у этой шахты склоняем свою главу, – сказал митрополит Екатеринбургский и Вер-

хотурский Кирилл, – то ви-дим кроткий лик Елизаве-ты Фёдоровны и её любя-щее сердце, которое про-щает всех: и убийц, и их последователей, и молит-ся за всех, за наш народ, за нас с вами сегодня, что-бы эта жестокость, эта не-любовь, это непонимание друг друга наконец-то уш-ли из нашей жизни, а мы вновь стали единым, вели-

ким, могучим русским на-родом, имя и знамя кото-рого – это знамя христиан-ства и имя христианства, и защита которого – это те Божии угодники, которые за всю нашу немощь сегод-ня предстоят перед Божи-им престолом, молясь со слезами за нас с вами, за нашу жизнь, горькую и ча-сто неправильную.

 ВАЖНО
За день до приезда в Алапаевск Сергей Степашин принял участие 
в Царском крестном ходе до Ганиной Ямы и встретился с губер-
натором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Они обсу-
дили развитие православных и туристических проектов на Сред-
нем Урале, в том числе Елисаветинский паломнический маршрут 
по местам, связанным с великой княгиней Елизаветой Фёдоров-
ной и царской семьёй. По мнению Сергея Степашина, Царские 
дни в Свердловской области прошли на достойном уровне.

– Я хочу поблагодарить вас и всех, кто принимает участие 
в строительстве храмов, памятников, – отметил Сергей Степа-
шин. – Всё, что делается в Екатеринбурге в честь царской семьи, – 
это действительно память.
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Данил ПАЛИВОДА
Президент промоутерской 
компании «Мир бокса» Ан-
дрей Рябинский анонсировал 
бой Александра Поветки-
на против британца Энтони 
Джошуа. Поединок состоит-
ся на стадионе «Уэмбли»  
в Лондоне 22 сентября. Это 
будет второй шанс «русского 
витязя» завоевать титул чем-
пиона мира в тяжёлой кате-
гории.Профессиональная карье-ра Александра Поветкина на-считывает уже 35 боёв. «Рус-ский витязь» в своё время был регулярным чемпионом мира по версии WBA, но вот за титул суперчемпиона мира он драл-ся лишь один раз. В «Олимпий-ском» в 2013 году Александр не смог ничего противопоставить 
Владимиру Кличко, четыреж-ды побывав в нокдауне и про-

играв единогласным решением судей. На тот момент Поветкину было 34 года, и казалось, что это был последний шанс россияни-на завоевать титул суперчемпи-она мира. Однако Александр пу-тём нескольких уверенных по-
бед смог завоевать ещё один ти-тульный шанс: на этот раз рос-сиянин должен был драться с непобеждённым Деонтеем 
Уайлдером, владеющим титу-лом чемпиона мира по версии WBC (кстати, американец до 

сих пор сохраняет титул за со-бой). Но в крови Поветкина был найден мельдоний, к тому мо-менту запрещённый к исполь-зованию. Бой сначала перенес-ли, а затем и вовсе отменили, несмотря на то, что Александра оправдали (мельдония в крови было слишком мало).Спустя буквально несколь-ко месяцев россиянин должен был драться в Екатеринбур-ге с Бермейном Стиверном, однако вновь допинг-скандал. Теперь в крови нашли уже ку-да более серьёзный препарат – остарин. Естественно, Стиверн быстренько собрал вещи и от-казался от боя с Поветкиным (впоследствии вместо этого получил титульный поединок с Уайлдером), а Александр, да-бы не разочаровывать ураль-скую публику, нокаутировал француза Дюопа, который вы-шел на замену Стиверну.Казалось, ну после таких 

историй чудес уже не бывает. Поветкина исключили из всех рейтингов, но Александр про-должал выходить на ринг, а его менеджер и команда разби-раться во всех этих историях с допингом. Боксёрские федера-ции, взяв ещё несколько проб у Александра, признали его не-виновным и восстановили в рейтингах. Ситуация, конечно, небывалая, но что поделать…Поветкин с упорством дол-бился во все закрытые две-ри, дрался в различных верси-ях, цеплялся за свои шансы. И вот в 39 лет Александр Повет-кин получит ещё один шанс за-воевать титул чемпиона мира. Правда, соперник у «русского витязя» более чем серьёзный – Энтони Джошуа.Олимпийский чемпион Лондона по любительскому боксу (Поветкин выигрывал Олимпиаду в 2004 году), непо-беждённый в профессиональ-

ной карьере британец, нахо-дящийся на пике своей фор-мы. Джошуа отправил в нокаут Кличко и завершил тем самым его карьеру, Джошуа показыва-ет блестящую физическую под-готовку в каждом бою. Ну и, на-конец, Джошуа – чемпион ми-ра в трёх из четырёх основных версий (не забываем про Уайл-дера). Поэтому Поветкину, чья карьера близится к закату, бу-дет крайне тяжело, тем более что поединок будет проходить в Лондоне.Но у Александра никогда не было лёгких путей. Он про-шёл через многое, чтобы вновь биться за титул. И не нужно быть специалистом, чтобы по-нять, что для Поветкина это наверняка последний шанс. Не стоит сомневаться, что Алек-сандр будет готов, возможно, к главному бою жизни на сто процентов.

Последний шанс Поветкина

Пётр КАБАНОВ
Наталия Мещанинова и её 
фильм «Сердце мира» в этом 
году получили Гран-при «Ки-
нотавра». Более того, Ната-
лия также была соавтором 
сценария «Войны Анны» – 
картины Алексея Федорчен-
ко. «Сердце мира» выйдет  
в прокат 27 сентября.   «Сердце мира» – история о молодом ветеринаре Егоре, который живёт на притравоч-ной станции в лесу. Вот он вро-де спокойный, неприметный персонаж, работающий с соба-ками, лисами и барсуками. Ка-жется, ему проще с ними, чем с людьми. Но если копнуть по-глубже, то у Егора всё гораз-до сложнее. Инфантильный и словно когда-то эмоциональ-но не выросший, он всё же пы-тается как-то встроиться в се-мью, которая окружает его на станции, потому что своей у не-го нет.Над сценарием фильма ра-ботали три человека – Наталия Мещанинова, Степан Девонин (он также муж Наталии) и Бо-
рис Хлебников. Прошлое соав-торство с Хлебниковым – на-шумевшая картина «Аритмия» – также стала лучшей на «Ки-нотавре». Сейчас они вновь ра-ботают вместе над новым сце-нарием, поэтому моё письмо застало Наталию в Мурманске. Разговор пришлось перено-сить на неделю – когда она вер-нётся в Москву.

«Война Анны»

– Наталия, позвольте на-
чать всё-таки с «Войны Ан-
ны». После показа на «Кино-
тавре» Алексей Федорченко 
отметил, что когда предло-
жил вам поработать над сце-
нарием – вы отказались, а че-
рез год согласились. Почему? – На самом деле я сперва согласилась. Потом было не-сколько попыток что-то на-писать. И после очередной не-удачи позвонила ему и сказа-

ла: «Лёш, я, наверное, ничего не понимаю в историческом кино и не смогу написать то-го, что бы мне нравилось и при этом было достоверным». Он  
просил сделать эту историю 
максимально документаль-
ной, не вымышленной. И ска-
зал: «Ничего, я подожду». Год 
он меня не трогал. Но всё это 
время я думала о сценарии. 
Потом взыграла професси-
ональная гордость: если я 
не могу написать, то что тог-
да могу вообще? Я позвони-ла ему, согласилась, и в течение двух месяцев мы написали сце-нарий. Это человеческая, слож-ная вещь. Она не может остав-лять равнодушным. Девочка просидела в камине два года… Дело было ещё и в том, что по-гружено это всё должно было в реалистичный военный фон, а я в этом ничего не понимала.

– Алексей рассказывал, 
что вы написали великолеп-
ные диалоги к фильму на 
разных языках, но они в ито-
ге не вошли в картину.  – В этом смысле всегда до-веряю режиссёру. Я сама как ре-жиссёр тоже иногда поступаю с материалом довольно резко и безапелляционно. Проблемы в этом нет, я не хватаюсь за каж-дое слово. И в итоге я не виде-ла финальный монтаж! Посто-янно так выпадало, что во вре-мя показа я должна была быть где-то в другом месте. Черно-вой монтаж видела, но не знаю, как в итоге фильм изменился.

– Если честно, вас удиви-
ло, что призов на «Кинотав-
ре» «Война Анны» не взяла? – Да… На «Кинотавре» всег-да есть кулуарные разговоры, и многие были уверены, что да-дут один из значимых призов, если не вообще Гран-при. Когда 
мы сидели в зале, у меня бы-
ло такое ощущение: у нас – у 
фильма «Сердце мира» – приз 
за лучшую мужскую роль, а 
Гран-при – «Войне Анны».

– Алексей поздравил вас? 

– Конечно! Мы дружим, нам нечего делить. Но думаю, это расстроило его и продюсеров. Вторых, наверное, больше. По-скольку призы дают хороший «сарафан». Сейчас им будет тя-желее выстраивать прокатную стратегию. Я иногда общаюсь с 
Артёмом Васильевым (один 
из продюсеров «Войны Анны». – 
Прим. «ОГ»), и они сейчас ищут способ, чтобы у фильма был не-стандартный прокат. 

«Сердце мира»

– Вы отмечали, что в осно-
ве «Сердца мира» – ваша лич-
ная история. Что послужило 
щелчком для написания сце-
нария? – Щелчка никакого не бы-ло. Мы очень долго и мутор-но пытались придумать фильм про эко-террористов. Потом при ближайшем рассмотре-нии выяснилось, что у нас уже давно не существует этой суб-культуры. В итоге мы стали ду-мать, что неплохо было бы рас-сказать о людях с другой сторо-ны. Но это не моя биографиче-ская история. Это, скорее, мои ощущения от моего племянни-ка, который по судьбе похож на 

главного героя. Да и дело тут не в этом. Просто когда начина-ешь разрабатывать персонажа, начинаешь думать, за что эмо-ционально зацепиться. И я це-плялась за своего племянника. Степан (Девонин) цеплялся за своих родственников, которые как-то пересекались с героями фильма. Но ничто из этого не легло напрямую в историю.  
– Притравочная станция 

– не то место, где можно слу-
чайно оказаться. Вы посеща-
ли их, накапливая материал? – Ещё задолго до того, как мы начали писать сценарий, са-ми приезжали со своими соба-ками на подобные станции и наблюдали за происходящим. Поэтому когда решили погру-зить героев в этот мир, мы уже его знали. Нам этот фон казал-ся (и кажется до сих пор) бо-гатым для рассказов. Он очень неоднозначный, и люди к не-му по-разному относятся. И это очень хорошо переклика-ется с основной линией наше-го героя. Сейчас, например, мы с Борей Хлебниковым пишем историю про моряков. Недав-но я вернулась из Мурманска, где мы больше узнавали об их 

жизни, проводили интервью, наша помощница даже ездила в рейс, чтобы понимать боль-ше про отношения на корабле.
– Главный герой – Егор – 

крайне необычный персо-
наж. Охарактеризовать его 
не так просто. В первую оче-
редь, он, наверное, инфан-
тильный в своих реакциях…– По характеру он такой и задумывался. Нам было слож-нее решить вопрос, как раз-виваются его отношения с се-мьёй. Нужно было выстро-ить его внятным для нас, что-бы понять, как рассказывать. Не очень понятно было, как об этом писать. Инфантильный, не выросший, странный чело-век. Это как? Проще всего ска-зать общие вещи. Сложнее – конкретизировать проявления его характера или поступки. Кропотливая работа.

– Но по характеру он не 
кажется безвольным.– Он не безвольный. Потом понимаешь, что со своей се-мьёй он обращался очень кру-то. И продолжает это делать. Он хочет нравиться, он хочет, чтобы его любили. Угодливый. 

Но это не противоречит тому, чтобы ему быть нервным – и человеком, который в какой-то момент действует вопреки об-щечеловеческой логике.  
– Финал в сценариях ча-

сто меняется. У вас же, кажет-
ся, история, которую можно 
продолжить: герой, несмотря 
ни на что, несмотря на свои 
жёсткие «косяки», возвраща-
ется в семью – и что дальше? – Изначально был другой финал: он возвращается до-мой, а там перепуганная от его действий семья. Он запи-рает себя в клетке… А нет, по-дождите. Он возвращался, его видели издалека и вызывали полицию. Они скручивали его и уводили. Семья его отверга-ла. Но в итоге мы поняли, что это не то. Получалось, что его ещё раз отвергли. И что даль-ше? Единственный выход 
был в том, что его – криво-
го, косого и нестабильного 
– примут обратно. И не по-
тому, что он повёл себя хоро-
шо и все его простили, а по-
тому, что есть любовь. А он и не знал, что она есть. И за все-ми поступками семьи стоит любовь. Ему дают понять, что он остаётся в семье и не будет выгнан, избит, сдан в поли-цию. Он будет так же тут жить, но уже в другом статусе. Для меня это главная вещь в филь-ме. Домысливать там нечего – он идёт обратно.

«Сердце мира»: за поступками любовьТриумфатор «Кинотавра» Наталия Мещанинова – о двух знаковых фильмах этого года

александр поветкин (слева) провёл в екатеринбурге два боя: 
помимо победы над дюопа «русский витязь» оказался сильнее 
кристиана хаммера

вчера екатеринбургский баскетбольный клуб «уралмаш», которому 
предстоит дебют в первом дивизионе мужской суперлиги, объявил 
о назначении на пост главного тренера 51-летнего Олега Мелещен-
ко, который в минувшем сезоне входил в тренерский штаб финали-
ста единой лиги втБ команды «химки», возглавляемый греческим 
специалистом Георгиосом Барцокасом. 

Уроженец Экибастуза Мелещенко в первую очередь известен 
как игрок – большую часть карьеры провёл в алма-атинском СКА  
у знаменитого Олега Кима, играл также в словацком «Банике», мо-
сковском «Динамо», «Самаре», «Локомотиве» из Минеральных 
Вод, тульском «Арсенале» и «Химках». В составе сборной СССР 
Олег Мелещенко в 1990 году стал серебряным призёром чемпиона-
та мира.

Большую часть тренерской карьеры проработал на вторых ро-
лях у таких известных специалистов как Фотис Кацикарис в питер-
ском «Динамо», Серджо Скариоло и Георгиос Барцокас в «Химках». 
Короткое время исполнял обязанности главного тренера в ростов-
ском «Локомотиве» и «Химках». Первых успехов как тренер Меле-
щенко добился в Словакии, где возглавлявшийся им братиславский 
«Интер» стал чемпионом страны в 2013 году.

В Россию Олег Мелещенко вернулся в 2015 году, где возгла-
вил челябинское «Динамо», но уже в декабре из-за финансовых 
проблем в клубе подал в отставку. Вскоре он принял ревдин-
ский «Темп-СУМЗ», в котором проработал полтора сезона. Впе-
чатление от его работы в Ревде осталось противоречивое. С од-
ной стороны, в первый сезон при Мелещенко ревдинская коман-
да добилась наивысшего в своей истории успеха в чемпиона-
те (выход в финал Первого дивизиона Суперлиги) и Кубке Рос-
сии (бронзовые медали). С другой – второй сезон оказался от-
кровенно неудачным: в Суперлиге ревдинцы заняли лишь седь-
мое место в регулярном чемпионате и выбыли в первом раун-
де плей-офф, а в Кубке России с треском провалили домашний 
«Финал четырёх».

Таким образом, приглашение в «Уралмаш» станет для Олега 
Мелещенко ещё одним шансом добиться самостоятельного тренер-
ского успеха. Для начала перед новым главным тренером будет по-
ставлена задача в первый же сезон в Первом дивизионе Суперлиги 
выйти в плей-офф.

евгений ЯЧМенЁв
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Май 2016 года. олег Мелещенко во время финальной серии 
«темпа» с «сахалином»«Уралмаш» возглавил бывший тренер «Темпа-СУМЗ»  Олег Мелещенко
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съёмки фильма «сердце мира» проходили в сентябре и октябре 2017 года в ленинградской  
и псковской областях и в городе себеж

досье «оГ»: 

l наталия 
Мещанинова 
родилась в 1982 
году в краснодаре

l окончила 
кубанский 
государственный 
университет 
культуры и искусств, 
а затем школу 
документального 
кино «реальное 
время-2»

l сценарист 
фильмов: «аритмия», 
«красные браслеты» 
(сериал),  
«комбинат «надежда», 
«ещё один год» 

l режиссёр: 
«сердце мира»,  
«комбинат 
«надежда»,  
сериал «Школа»

l обладательница 
«ники» за 
лучший сценарий 
(«аритмия»). Фильм 
«сердце мира» 
получил Гран-при 
«кинотавра», приз 
за лучшую мужскую 
роль (степан 
девонин) и приз 
Гильдии киноведов 
и кинокритиков им. 
даниила дондурея

наталия Мещанинова на съёмочной площадке 
«сердца мира»

Данил ПАЛИВОДА,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
На чемпионате мира по фут-
болу в России впервые бы-
ли применены два правила 
– судьи воспользовались по-
мощью видеоарбитра, а для 
итогового распределения 
команд в групповом раун-
де сравнили дисциплиниро-
ванность команд. В теории 
всё было красиво, а как  
на практике?

ВАРёный футболПрежде всего нужно ска-зать о том, что ВАР был поле-зен во многих случаях. При-чём судьи обращались к ви-деоповторам в разных ситуа-циях: офсайд, пенальти, гру-бые нарушения. И надо ска-зать, часто меняли свои реше-ния. Примеров много: засчи-танный гол Яго Аспаса, кото-рый принёс Испании ничью на последней минуте матча с Ма-рокко и первое место в группе, назначение штрафного удара вместо пенальти в матче Шве-ция – Швейцария, жёлтая кар-точка Неймару за симуляцию в матче с Коста-Рикой вместо 

назначенного пенальти. При-меров множество. И это, безус-ловно, плюсы.Намного меньше стало си-муляций (Неймар не в счёт – это явление уникальное, хотя после двух-трёх жёлтых кар-точек в решающих матчах уго-монится и он). Кстати, Сергей 
Кирьяков, один из самых яр-ких российских форвардов 80– 90-х годов прошлого века, в эфире «Матч-ТВ» в шутку по-сетовал, что при наличии ВАР в те годы ему бы не удалось за-работать столько пенальти. Но тут всё-таки надо различать нюансы – есть откровенная симуляция, а есть футбольные хитрости, умение подставить-ся, спровоцировать соперни-ка. И не нужно здесь говорить о том, что динамика игры те-ряется. Судьи тратят на про-смотр момента не более ми-нуты: разве это задержка? А не столько же было бы в ином случае потрачено на беспо-лезные разговоры с игроками провинившейся команды?Экс-президент ФИФА Йо-
зеф Блаттер долго сопро-тивлялся введению видео-просмотров, но после их появ-ления и мир не рухнул, и фут-

бол остался жив. Правда, ес-ли на групповой стадии су-дьи то и дело бежали к теле-визору (как будто каждый хо-тел непременно сам попробо-вать, как эта штука работает), то затем, похоже, поступила команда техникой не злоупо- треблять, и видеоарбитра ста-ли задействовать гораздо реже.Наличие ВАР, конечно, зна-чительно сокращает количе-ство ошибок в решающих мо-ментах из разряда «арбитр не заметил», но окончатель-ное решение всё же принима-ет главный судья. Если он уве-рен в том, что нарушение пра-вил, караемое назначением пенальти или удалением, бы-ло – то так тому и быть. И не пойдёт он попросту смотреть этот повтор. Подобных случа-ев тоже было много. А в неко-торых моментах судья даже после видеопросмотра не из-менял своего изначального решения, хотя оно было спор-ным или вовсе ошибочным. Было бы неплохо, чтобы, как в некоторых видах спорта, су-дья после просмотра видео ко-ротко объяснял своё решение зрителям. Например, аргенти-нец Нестор Питана объяс-

нил бы, за что, посмотрев ви-део, наказал хорватов в фина-ле 11-метровым штрафным ударом.Так что в любом случае че-ловеческий фактор в судей-ских решениях на футбольном поле остаётся. И это по боль-шому счёту скорее хорошо, а то, как заметил один из экс-пертов, что же на следующий день будут обсуждать болель-щики, если совсем не будет су-дейских ошибок?
Несправедливый 
«фэйр-плей»Впервые в истории чем-пионатов мира по футболу для итогового расположения команд в группе при равен-стве других предусмотренных регламентом показателей бы-ло применено правило «фэйр-плей» (честной игры). Сбор-ная Японии в результате вы-шла в плей-офф благодаря то-му, что у её игроков оказалось четыре жёлтых карточки, а у их соперников сенегальцев – шесть.И если по поводу ВАР ещё есть какие-то аргументы не только «за», но и «против», 

то применение «фэйр-плей» справедливым могут считать разве что игроки и болель-щики сборной Японии. Во-первых, количество карточек – это далеко не всегда объек-тивный показатель грубости игроков той или иной коман-ды, оно может даже зависеть от манеры судейства того или иного арбитра. Во-вторых, ес-ли уж учитывать правила «честной игры», то Японии за концовку игры с Польшей (когда обе команды под свист трибун демонстративно не играли в футбол, а ждали фи-нального свистка) надо было бы выписать командную крас-ную карточку и отправить до-мой.Конечно, определять пре-
имущество одной из команд 
при помощи монетки (как это 
было в 1968 году, когда после 
ничьей 0:0 в полуфинальном 
матче чемпионата Европы 
между сборными СССР и Ита-
лии именно таким способом 
в финал «вышли» Италию) 
ещё более абсурдно, но и 
«фэйр-плей» здесь очевидно 
не годится. И, будем надеяться,  ФИФА это правило отменит, как отменила в 2004 году пра-

вило «золотого гола» в допол-нительное время.Что взамен? Когда-то бы-ли переигровки (та же сбор-ная СССР участвовала в таком матче на Олимпиаде 1952 го-да, когда после ничьей 5:5 че-рез два дня обыграла Юго-славию 3:1), но при нынешней плотности календаря сейчас это вряд ли возможно. Пред-лагалось даже собрать коман-ды снова и провести между ними серию пенальти. Тоже нереально, зная, что команды живут в разных городах. Не говоря уже про болельщиков, которые не смогут поддер-жать свои футболистов, а ведь для многих сборных «двенад-цатый игрок» не менее важен, чем те одиннадцать, что нахо-дятся на поле.Например, в хоккее с мя-чом в таких случаях по окон-чании матча, завершившего-ся вничью, команды без до-полнительного времени про-бивают 12-метровые штраф-ные удары. Может, и в футбо-ле стоит подумать над чем-то подобным. Так было бы, по-жалуй, справедливее, чем по «фэйр-плей».

О видеоарбитрах и честной игре
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от астрахана  
до пулинович:  
гастроли хабаровского 
краевого театра драмы
в рамках межрегиональной программы «Боль-
шие гастроли» с 3 по 9 августа на сцене сверд-
ловского академического театра драмы состо-
ятся гастроли хабаровского краевого театра 
драмы. уральский коллектив выступал на даль-
невосточной сцене в июне этого года, теперь 
настало время ответного визита. 

Хабаровский краевой театр драмы ведёт 
свою историю с послевоенного 1946 года. В раз-
ное время театр возглавляли Эмиль Вайнштейн, 
Алексей Найденов, Николай Мокин, Олег Мат-
веев и другие. Сегодня этим коллективом руко-
водит менеджер и продюсер Алексей Туркалов, 
благодаря которому репертуар пополнился не-
ординарными проектами с участием известных 
российских режиссёров, актёров и драматургов.

Восемь таких спектаклей посчастливится 
увидеть свердловскому зрителю. Так, один из 
них – комедию «Леди на день» по пьесе Олега 
Данилова – поставил Дмитрий Астрахан. Каж-
дый эпизод спектакля, в центре которого – гран-
диозная афера во имя большой любви, подкупа-
ет публику искренней верой в торжество добра 
и в способность каждого из нас изменить мир к 
лучшему.

ещё одна постановка, где немало звёздных 
имён, – «новый год FOREVER!» по пьесе попу-
лярного драматурга Елены Скороходовой. Ре-
жиссёр спектакль Эдуард Радзюкевич – участ-
ник шоу «6 кадров».

Два спектакля из гастрольной афиши соз-
даны по пьесам уральских авторов. Один их них 
– это постановка «Бесконечный апрель» по пье-
се драматурга Ярославы Пулинович. В работе пе-
ресекаются две эпохи – революция 1917 года и 
наши дни. С этим спектаклем Хабаровская драма 
открыла программу «Маска плюс» национальной 
театральной премии «Золотая маска – 2017».

А первым спектаклем программы в екате-
ринбурге станет драма «В омуте любви» по пьесе 
Дмитрия Мамина-Сибиряка «на золотом дне». 

Юлия овсЯнникова

сцена из спектакля «леди на день», 
режиссёр дмитрий астрахан
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