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Аграриев огорчают зерновые, но радуют овощные дождиРудольф ГРАШИН
Непостоянство погоды 
в этом году может ударить 
по свердловским аграри-
ям: уже сейчас есть прогно-
зы о том, что из-за недостат-
ка тепла не дадут ожидае-
мой урожайности зерновые 
и кормовые культуры. 
А ведь уральское село живёт 
за счёт производства моло-
ка, и обеспечение животно-
водческой отрасли кормами 
критически важно. Но зато 
неплохо развиваются овощи 
и картофель, здесь прогно-
зы на урожай хорошие. Сама посевная в этом го-ду была трудной: селянам ме-шали холодная погода (чего стоил обильный снегопад в конце апреля!) и сильное пе-реувлажнение почвы. Из-за этого яровой сев затянулся, что, однако, не помогло вы-йти на заявленные его объё-мы. Планировалось, что по-
севные площади в области 

будут увеличены в нынеш-
нем году на две с половиной 
тысячи гектаров и составят 
469,8 тысячи гектаров, но 
реально к 18 июня удалось 
засеять 462,9 тысячи гекта-
ров, что вышло почти на две 
тысячи гектаров меньше, 
чем в прошлом году. Умень-шился главным образом зер-новой клин, почти на тысячу гектаров по сравнению с про-шлогодним результатом.– О будущем урожае гово-рить пока рано, будем наде-яться, что в дальнейшем всё сложится нормально, – ска-зал о видах на урожай глав-ный агроном ООО «Победа» Байкаловского муниципаль-ного района Александр Вер-
шинин.Такой же позиции придер-живается руководитель од-ного из самых успешных хо-зяйств области, СПК «Кила-чевский» Ирбитского муни-ципального образования, Ана-
толий Никифоров. Он отме-тил, что сев прошёл с задерж-

кой и наблюдается отставание в развитии растений.– Есть излишки влаги на полях, но нет тепла, и это от-рицательно сказывается на всех культурах, особенно на кукурузе. В развитии она от-стаёт примерно на полмесяца, – сказал Анатолий Никифоров.

Специалисты отмеча-ют, что зерновые культуры в этом году в критичную фа-зу своего развития, в  пери-од перехода к колошению, не получили должного количе-ства тепла, а местами и вла-ги, из-за этого может быть заложено меньше продуктив-

ных стеблей, меньше зерна в колосе, и в итоге это приве-дёт к снижению продуктив-ности. Не радует пока и кор-мовое поле, та же кукуру-за, которая в наших услови-ях идёт для заготовки сило-са и сенажа. Многие сельско-хозяйственные организации уже приступили к заготовке кормов, выход зелёной массы там пока тоже отстаёт от про-шлогоднего.Но зато прошедшие дожди очень порадовали овощеводов и картофелеводов области.– Во вторник прошёл очень правильный дождь, мы такой дождь называем овощным, он не был ливневым, а проливал-ся разными порциями на про-тяжении длительного време-ни. На полях после него нет смывов грунта, это – большой плюс, а пропитка почвы вла-гой была существенная, – ска-зал директор ООО «Карто-фель» Сысертского городского округа Игорь Картузов.По его мнению, виды на 

урожай овощей и картофеля в области неплохие. – Овощи хорошо разви-ваются, мы их сеяли поздно, но сейчас они догоняют в ро-сте. Мы ждём жаркого июля, дождь однозначно подправил картину на овощных полях, и мы на 80 процентов уверены в успехе, в достижении хорошей урожайности, – сказал он.Кстати, дождик подпра-вил картину и на картофель-ном поле. – Картофель в этом году вообще развивается без про-блем, – сказала специалист Богдановичского управления АПК и продовольствия Мари-
на Кошкина.Как раз по картошке об-ласть в этом году увеличила посадки – почти на 100 гекта-ров по сравнению с прошлым годом. Больше посеяли и поса-дили овощей. Будто чувство-вали, что погода будет более благоприятной именно к этим культурам, а не к зерновым.  

13 –
игровой номер, 

под которым продолжит выступать 
нападающий екатеринбургского хоккейного 

клуба «Автомобилист» Павел Дацюк

ЛЮДИ НОМЕРА

Курокава Тору

Василий Козлов

Илья Хлыбов

Художник из Японии при-
ехал в Полевской создать 
скульптуру из уральского 
мрамора.

  II

Министр международных 
и внешнеэкономических 
связей Свердловской обла-
сти прогнозирует рост това-
рооборота с Турцией после 
ИННОПРОМа.

  II

Пятикратный чемпион ми-
ра по самбо посетил фото-
выставку в екатеринбург-
ском Доме журналистов, по-
свящённую выборам сто-
лицы летней Универсиады 
2023 года.
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Россия

Казань 
(VIII) 
Киров 
(VII) 
Москва 
(I, VIII) 
Санкт-
Петербург 
(VII, VIII) 
Сочи (VII) 
Туапсе 
(VII) 

а также

Тульская 
область (VII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (II) 
Аргентина (VIII) 
Беларусь (II, VIII) 
Болгария (II) 
Венгрия (II) 
Германия (II) 
Италия (VIII) 
Казахстан (II) 
Кипр (II) 
Киргизия (II) 
Китай (II) 
Польша (II) 
Португалия (VIII) 
Румыния (II) 
США (VIII) 
Сербия (VIII) 
Турция (I, II, VIII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НА СПЛАВ!

ЦИФРА

www.oblgazeta.ru

Цель установки камер видеослежения – снижение аварийности и травматизма 
на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно 
на опасных участках, специально скрывать и прятать. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, на заседании Госсовета 
по развитию сети автодорог и обеспечению безопасности движения 

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД 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

п.Шаля (II)

Тавда (II)

Сысерть (I,II)

п.Рефтинский (II)

Реж (I)

Ревда (II)

Полевской (I,II)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (II)

Кушва (II)

с.Килачевское (I)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (I,II)

Заречный (II)

Волчанск (II)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (I)

с.Байкалово (I)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Сев зерновых в этом году затянулся, это стало одной 
из причин их задержки в развитии

Уже к выходным на Средний Урал должна вернуться жара, поэтому настало время спланировать
отдых. Один из самых захватывающих видов туризма – водный, в регионе немало рек, 
которые вполне подходят для сплавов. Что нужно учесть, чтобы путешествие по воде оставило 
исключительно приятные воспоминания? На снимке - живописное место на реке Исеть близ 
Каменска-Уральского – порог Ревун

«По уральским волнам: всё о безопасном сплаве»
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Дорогие юноши и девушки!
Уважаемые жители Свердловской 

области!
От всей души поздравляю вас с 

Днём молодёжи!
Молодость – это драгоценное и 

неповторимое время в жизни каж-
дого из нас. Это пора дерзновенных 
планов, грандиозных идей, амбици-
озных стремлений.

В Свердловской области высоко ценит-
ся созидательный потенциал молодёжи, поддержка молодёжных ини-
циатив является одним из приоритетов в деятельности органов госу-
дарственной власти. Важным принципом молодёжной политики в ре-
гионе является стратегическое партнёрство государства и молодёжи. 
Органы молодёжного самоуправления, такие как молодёжное прави-
тельство, молодёжный парламент, молодёжная избирательная комис-
сия являются связующим звеном между молодёжью и региональны-
ми властями, способствуют реализации молодёжных инициатив.

Ежегодно из областного бюджета выделяются средства на 
поддержку молодёжных проектов, программы помощи молодым 
семьям. Так, в минувшем году 328 молодых уральских семей полу-
чили свидетельства на получение социальной выплаты для приоб-
ретения или строительства жилья. В течение этого года свидетель-
ства получат ещё около 400 семей.

Радует, что уральская молодёжь принимает активное участие 
в общественно-политической жизни региона, выступает инициато-
ром многих позитивных, общественно значимых акций.

Среди наиболее значимых молодёжных мероприятий прошло-
го года: Всероссийский форум «Лига студенческих клубов», слёт 
поисковых отрядов Уральского федерального округа, Всероссий-
ский фестиваль студенческих отрядов «Знаменка», торжественная 
встреча поколений, приуроченная к празднованию 100-летия Рос-
сийского коммунистического союза молодёжи и многие другие.

Уральская молодёжь активно развивает волонтёрское движе-
ние, помогает решать важные социальные проблемы.

Благодарю молодых людей Свердловской области за кипучую 
энергию, огромный созидательный потенциал и стремление тру-
диться на благо родного региона и страны.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, хорошего на-
строения, реализации всех ваших планов и идей. Будьте верными 
самим себе и смело следуйте за мечтой!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

В Екатеринбурге заступили на боевое дежурство четыре пожарно-спасательных мотоцикла – 
мощные и соответствующим образом оборудованные БМВ. Прежде всего они будут 
использоваться для тушения пожаров при тяжёлых авариях на дорогах. Мотоциклы оснащены 
ручными установками пожаротушения ёмкостью 20 литров воды, что позволяет справиться 
с возгоранием на площади до 10 квадратных метров, аптечкой и оборудованием для быстрого 
вызволения пострадавших из покорёженных машин. Кроме того, мотоциклы незаменимы 
для быстрой разведки при пожарах. Пожарные экипажи будут работать парами

Впервые на Урале – 400 баллов за ЕГЭ
Анастасия Пределина 
из гимназии №9 
Екатеринбурга 
(на фото)
стала одним 
из двух российских 
выпускников, 
сдавших все 
школьные экзамены 
на максимальный 
балл. Такой высокий 
результат – первый 
за историю ЕГЭ 
не только 
в области, 
но и во всём УрФО. 
И если прежде 
рекорды 
на школьных 
испытаниях 
в регионе были 
только у мальчишек, 
то в этом году 
лучшими стали 
девочки: по 200 
баллов получили 
Олеся Субботина 
из лицея №180 
Екатеринбурга 
и Алёна Чистякова 
из школы №3 
Камышлова

      ФОТОФАКТ
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www.oblgazeta.ruВсё включено!Направления сотрудничества Турции  и Среднего Урала расширятся после ИННОПРОМаЕлизавета МУРАШОВА
Менее двух недель остаётся 
до старта X Международной 
промышленной выставки 
ИННОПРОМ, страной-пар-
тнёром которой в этом году 
станет Турция. Сегодня она 
занимает 18-е место среди 
стран – торговых партнё-
ров региона, но по итогам  
ИННОПРОМа имеет все шан-
сы улучшить свои позиции. Как рассказали «Облгазе-те» в министерстве между-народных и внешнеэкономи-ческих связей области, сей-час в нашем регионе работа-ют девять турецких компа-ний. Помимо шести сетей ма-газинов одежды («Capitol», «Mondial», «US POLO», «LC Waikiki», «Cesar’s», «Fabrica Sport») у нас работает пред-приятие международного хол-динга «Dalgakiran», основан-ного в Турции в середине про-шлого века, где производят-ся компрессоры и генераторы. Кроме того, в Екатеринбурге представлено два отделения и несколько банкоматов «Кре-дит Европа Банка», принадле-жащего FIBA Group (её возглав-ляет Хюсню Озъегин, который считается одним из самых бо-гатых турецких капиталистов в России). На регулярной осно-ве осуществляют полёты ави-акомпания «Turkish Airlines». Частота маршрутов по рей-су Стамбул – Екатеринбург – Стамбул – три раза в неделю. Есть у нашего региона с Турецкой Республикой и ин-тересные совместные проек-ты. Например, один из круп-нейших торговых центров Екатеринбурга «Алатырь» в нулевых вместе с девело-перской компанией «ТЭН» возводила турецкая строи-тельная компания «Енигюн Иншаат». А в прошлом го-ду свердловское предприя-тие «РосСпецСплав-Группа 

МидЮрал» подписало семи-летний контракт с турецкой компанией «YILDIRIM Group» на продвижение и продажу хрома металлического про-изводства «MidUral Group» по всему миру.
– С точки зрения экспорта высокотехнологической про-дукции на турецкий рынок большие возможности есть у производителей образова-тельных, медицинских услуг, интеллектуальных продук-тов, а также фармацевтиче-ских товаров. Наш опыт го-ворит о том, что после вы-ставки «ИННОПРОМ» това-рооборот со страной-партнё-ром стабильно растёт, а вза-имодействие приобретает си-стемный характер, начинают развиваться более глубокие формы партнёрства: коопера-ция, инвестирование, – пояс-нил министр международных и внешнеэкономических свя-зей Василий Козлов. Тезис о том, что турец-кий рынок интересует наших предпринимателей, «Облга-зете» подтвердил и офици-альный представитель МИД РФ в Екатеринбурге Алек-

сандр Харлов: 

– Буквально вчера прово-дил встречу с представите-лями уральского бизнеса, ко-торые ищут партнёров в Тур-ции – речь шла о товарах на-родного потребления, вопро-сах поставки ткани, по вза-имодействию в лёгкой про-мышленности. Налаживать контак-ты между представителями предпринимательской, об-разовательной и культурной сфер Турции и России помо-гает почётный консул ре-спублики Сергей Трофимов (пост учреждён в 2012 году). Он, по словам Александра Харлова, работает не менее эффективно, чем генераль-ные консулы других стран. Вероятно, поэтому турецкая сторона, несмотря на суще-ствующие планы сотрудни-чества со Средним Уралом, вопрос об открытии генкон-сульства в Екатеринбурге по-ка не поднимает. Между тем основные точ-ки соприкосновения на буду-щее уже намечены. Как сооб-щил на недавней встрече гу-бернатору Евгению Куйва-
шеву посол Турции в РФ Мех-
мет Самсар, ИННОПРОМ мо-

жет придать дополнитель-ный импульс сотрудничеству региона и его страны в таких сферах, как деревообработ-ка, машиностроение, медици-на, образование и строитель-ство. Впрочем, в потенциале страны – партнёра выставки можно будет лично убедиться уже в первые дни ИННОПРО-Ма. 7 июля на торжественном открытии Турция представит колоритное культурное шоу. А уже 8 июля в павильоне №1 МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» заработает экспозиция стра-ны-партнёра, которая займёт около 3 тысяч квадратных метров (аналогичную пло-щадь в прошлом году отвели под национальную экспози-цию страны-партнёра Кореи). В дни выставки также прой-дут мероприятия российско-турецкого промышленно-го форума, посвящённые со-трудничеству в области ма-шиностроения, инвестиций и торговли. От Швеции до Кипра: Свердловская область побраталась с ЕвропойЮлия БАБУШКИНА
Сегодня 14 муниципалите-
тов региона ведут междуна-
родную гуманитарную дея-
тельность с 44 зарубежны-
ми городами, и это не предел, 
заверил областной министр 
международных и внешне-
экономических связей Васи-
лий Козлов. «Тотальный не-
гатив в СМИ в отношении на-
шей страны раньше вызывал 
настороженность, а теперь и 
внутреннее опустошение. Че-
рез побратимские контакты 
мы показываем, что реально 
происходит у нас в области и 
куда она развивается. И это 
не политика в чистом виде, а 
отношения с простыми людь-
ми, которые хотят с нами со-
трудничать», – говорит он. Верхняя Пышма, к приме-ру, в прошлом году заключи-ла соглашение о сотрудниче-стве с городом Жодино (Респу-блика Беларусь), а Заречный в этом году возобновил партнёр-ство с чешским городом Тахов. Каменск-Уральский и Сысерть сейчас прорабатывают возмож-ность заключения побратим-ского соглашения с Шеки (Азер-байджан), Волчанск проявил интерес к Ротвайлю (Герма-ния), а Кушва, Ирбит и Рефтин-ский – к Крайове (Румыния). – Механизм поиска горо-да-побратима в каждом случае разный, – рассказал министр. – У Заречного и Тахова – связь с советских времён, в обоих горо-дах расположены АЭС.  У Верх-ней Пышмы и Жодино – обо-юдный интерес в плане про-мышленного производства. Шаля, к примеру, недавно заин-тересовалась Словакией – там есть город с одноимённым на-званием. Главы муниципали-тетов, как правило, сами выхо-дят с инициативой установить побратимские связи с конкрет-ными городами, и мы им помо-гаем – получаем рекомендации от консульств, готовим презен-тации проектов и совместные предприятия.  Рекордсменкой по числу иностранных партнёров может стать Тавда: недавно муници-палитет направил предложе-ния о сотрудничестве сразу пя-ти странам – Болгарии, Черно-

гории, Казахстану, Азербайд-жану и Белоруссии, сообщил глава ведомства. А на днях тав-динцы приняли участие в фо-руме российско-болгарских го-родов-побратимов в Варне. При содействии торгового предста-вительства области в Болга-рии руководство Тавды сумело встретиться с мэрами несколь-ких болгарских городов. – Есть желание наладить побратимские связи с Аксаково, этот город проявил к нам инте-рес. В августе там будет общего-родской праздник – планируем съездить и заключить договор о намерениях, а потом будем работать над соглашением о со-трудничестве. Хотим развивать культурные связи, народные промыслы, оздоравливать на-ших детей в Болгарии, – сказал мэр Тавды Виктор Лачимов.  В министерстве отмеча-ют, что уральские мэры пона-чалу настороженно отнеслись к внешнеэкономической дея-тельности (мол, есть и более насущные вопросы – ремонт дорог, содержание школ и боль-ниц, ЖКХ и пр.). Но со временем втянулись в процесс. –  Суть в том, что побратим-ские отношения устанавлива-ются на добровольной основе. Нет такого, что правительство настаивает на сотрудничестве. Или кто-то из-за рубежа. Есть инициативные люди, в том чис-ле в администрациях городов, которые хотят попробовать установить такие связи, – под-черкнул Василий Козлов. 

В поисках партнёров об-ластному правительству помо-гают соотечественники, живу-щие за рубежом. По словам ми-нистра, в последнее время они даже предоставляют площад-ки для проведения мероприя-тий. Мощную поддержку ока-зывает Законодательное со-брание региона, которое уста-новило межпарламентские связи с рядом стран – Чехией, Китаем, Кыргызстаном. И, ко-нечно же, консульства в ураль-ской столице. – Буквально две недели на-зад был в Берлине и увидел на Потсдамской площади огром-ный баннер – мюзикл «Екате-рина Великая» Свердловско-го театра музыкальной коме-дии. В организации гастролей участвовало и правительство Свердловской области, и ди-пломаты, и спонсоры, и, конеч-но же, сам театр. Культура – од-на из сфер, которая объединя-ет людей независимо от их на-циональности и места житель-ства. Было радостно на душе, что проект получился, и реак-ция немцев была самая пози-тивная, – рассказал Козлов. Наиболее активно с горо-дами-побратимами сегодня работают Нижний Тагил, По-левской и Ревда, сообщил ми-нистр. Тагильчане за послед-ние два года укрепили побра-тимские связи с Чехией: сту-денты торгово-экономическо-го колледжа прошли практику в чешском городе Хеб и приня-ли чехов с ответным визитом у 

себя. Официальные делегации городов Хеб и Марианске-Лаз-не участвовали в торжествах к 296-летию Нижнего Тагила. Полевской поддержива-ет культурно-гуманитарные и торговые связи с Полоц-ком (Белоруссия), Каннавией (Кипр), Клатови (Чехия), а так-же с Польшей и Швецией. Де-легации этих стран отмечали 300-летие города вместе с по-левчанами, презентовали свою продукцию. Ревда развива-ет отношения с Кипром: деле-гация города уже дважды по-сещала с официальным визи-том город-побратим Като Пир-гос Тиллириас, ответный ви-зит киприотов запланирован на 2020 год.– Для нас важен не только факт заключения соглашения между городами-побратимами, но и чем будет наполнено их об-щение в дальнейшем. Будут ли это образовательные проекты, обмен творческими коллекти-вами, развитие народных про-мыслов, торговых путей или производство – вариантов мно-го, – сказал Василий Козлов. Первого октября этого года в Екатеринбурге пройдёт Все-мирный день городов ООН-Ха-битат. Областное министерство международных и внешнеэко-номических связей возлагает на эту дату особые надежды. – Есть задумка пригласить 
всех мэров городов-побрати-
мов в Екатеринбург и орга-
низовать церемонию подпи-
сания партнёрских соглаше-
ний. Это прекрасная возмож-
ность показать иностранным 
гостям, что в Свердловской 
области есть не только от-
дельные города, с которыми 
они уже поддерживают связь, 
но и масса других возможно-
стей для торгово-экономи-
ческого и культурно-гумани-
тарного сотрудничества с на-
шим регионом. Параллельно со Всемирным днём городов в Екатеринбурге будет прохо-дить форум высотного строи-тельства «100 +», и главы смо-гут познакомиться с потенци-алом Среднего Урала и в этой сфере. Конечно же, планируем культурную программу для го-стей и ряд молодёжных меро-приятий, – сказал министр. 

Регион

 спРавка «ог»

По итогам прошлого года, 
товарооборот между нашей 
областью и Турецкой Респу-
бликой составил 185 млн 
долларов США. Уже за пер-
вый квартал 2019 года пока-
затель вырос на 39 процен-
тов по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года. Из Свердловской обла-
сти на экспорт уходят метал-
лы и металлические изде-
лия, минеральная и маши-
ностроительная продукция, 
изделия из стекла, древе-
сина. Из Турции на Средний 
Урал поставляются химиче-
ская и машиностроительная 
продукция, электрическое 
оборудование, продоволь-
ствие, товары народного по-
требления.

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

ООО «Ассет Менеджмент» (тел. (495)2042375) сообщает 
о продаже Прав (требования) Банка «ТРАСТ» (ПАО) к ООО 
«Энергосервис–ЕК» в сумме 9 480 389 602,41 руб. Полный 
текст Извещения опубликован на сайте http://asset-m.ru 
в разделе Извещения о торгах.  4
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пРогноз погоды на завТРа

Художник признался, что его вдохновили сказы Бажова, 
рисунок и фактура уральского мрамора и природа  
в окрестностях полевского

сотрудничество в сфере текстиля между Турцией и средним 
Уралом уже развито

на подготовку побратимских соглашений уходит от нескольких 
месяцев до года
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Японский скульптор приехал в Полевской  за лучшим мраморомОльга КОШКИНА
Официальных побратимов в 
Японии у свердловских горо-
дов пока нет, но некоторые 
муниципалитеты умудряют-
ся поддерживать культур-
ные связи со Страной восхо-
дящего солнца даже на рас-
стоянии шести тысяч кило-
метров. Среди них – город По-
левской: в середине июня на 
родину сказов Бажова прие-
хал киотский художник Куро-
кава Тору, чтобы создать из 
уральского мрамора скуль-
птуру, символизирующую 
дружбу между двумя стра-
нами.Работы Курокава Тору из-вестны во всём мире – он соз-даёт из керамических матери-алов изящные скульптуры, по-хожие на камни, кораллы и ста-лактиты. Первый раз худож-ник побывал в России три го-да назад – на выставке худож-ников-керамистов на Байкале. В этом году он приехал в По-левской для участия во втором арт-фестивале «Мраморная миля» имени скульптора Сте-
пана Эрьзи. О проекте он узнал от коллеги – фотохудожницы, 

директора галереи Кумико Ва-
кабаяши. – Перед поездкой позна-комился с творчеством Павла 
Бажова. Вдохновила история о Даниле-мастере – мне близ-ко и понятно его стремление «оживить» камень, – признался  «Облгазете» Курокава-сан. Для собственного арт-объекта художник выбрал 2,5-тонную глыбу серого мра-мора. Материал и площад-ку ему предоставило местное предприятие «Уральский мра-мор». Две недели художник провёл, вооружившись элек-троинструментом, долотом и зубилом. В обработке камня ему помогал председатель ре-гионального отделения обще-ства «Россия-Япония» Вадим 
Занин – один из организаторов этой поездки.Арт-объект состоит из двух шаров: по словам масте-ра, они символизируют мир и единство. Увидеть скульпту-ру можно будет в эту пятни-цу – её установят в честь за-крытия перекрёстного года России и Японии в Музее кам-нерезного искусства в Екате-ринбурге.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное обще-
ство «Уралбиофарм».

Место нахождения общества: 620039, г. Екатеринбург, ул. Ма-
шиностроителей, д. 31, корп. А.

Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения собрания: Собрание (совместное присутствие) 

с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров: 29.05.2019 г.
Дата проведения собрания: 24.06.2019 г.
Место проведения собрания: 620026, Российская Федерация, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 60. Время 
начала регистрации: 10:30. Время открытия собрания: 11:00.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2018 года.
4. О дивидендах по результатам 2018 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.  
Функции счётной комиссии выполняет регистратор обще-

ства – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения 
регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23. Уполномоченное 
лицо регистратора – Сторожук Елена Валерьевна, доверенность  
№ 010119/236 от 01.01.2019 г.

Кворум по вопросам № 1, 2, 3, 4, 6, 7:
Количество голосов по каждому из данных вопросов повестки 

дня, которыми обладали все лица, включённые в список лиц, име-
ющих право на участие на годовом общем собрании – 200 051 913.

Количество голосов по каждому вопросу повестки дня го-
дового общего собрания, приходившихся на голосующие акции 
общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 
«Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого 
Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 200 051 913 (100%).

Количество голосов по каждому вопросу повестки дня, ко-
торыми обладали лица, принявшие участие на годовом общем 
собрании, – 200 045 059, что составляет 99,9966% от количе-
ства голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня годового общего собрания.

Кворум по вопросу № 5:
Количество голосов по каждому вопросу повестки дня, ко-

торыми обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих 
право на участие на годовом общем собрании – 1 000 259 565.

Количество голосов по данному вопросу повестки дня го-
дового общего собрания, приходившихся на голосующие акции 
общества, определённое с учётом положений пункта 4.24 

«Положения об общих собраниях акционеров», утверждённого 
Банком России 16.11.2018 № 660-П, – 1 000 259 565 (100%).

Количество голосов по данному вопросу повестки дня, ко-
торыми обладали лица, принявшие участие на годовом общем 
собрании – 1 000 225 295, что составляет 99,9966% от количе-
ства голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня годового общего собрания.

Итоги голосования по вопросам повестки дня № 1, 2, 7:
ЗА – 200 045 059; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.
Итоги голосования по вопросам повестки дня № 3, 4:
ЗА – 200 044 930; ПРОТИВ – 129; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Итоги голосования по вопросу повестки дня № 5: 
Шпейт Эльвира Рамильевна - ЗА – 200 057 053; Гайсин Малик 

Фавзавиевич - ЗА – 200 042 053; Билалов Тимур Наилевич - ЗА 
– 200 042 053; Муллахметова Гульсина Ахматнуровна - ЗА – 
200 042 053; Сиротюк Дмитрий Олегович – ЗА – 200 042 053; 
Всего ЗА – 1 000 225 295; «ПРОТИВ» всех кандидатов – 0; 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0.

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 6: 
Грошева Наталья Михайловна - ЗА – 200 045 059; ПРОТИВ – 0; 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0; Дягилева Наталья Николаевна - ЗА – 200 045 
059; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0; Степанищева Ольга Вик-
торовна - ЗА – 200 045 059; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0.

Формулировки принятых решений:
1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчёт-

ность Общества за 2018 год.
3. Полученную Обществом за 2018 финансовый год чистую 

прибыль в размере 5 531 тыс. руб. (Пяти миллионов пятисот 
тридцати одной тысячи рублей) направить на развитие Обще-
ства в полном объёме. Вознаграждения членам Совета дирек-
торов и Ревизионной комиссии не выплачивать.

4. Дивиденды по итогам работы Общества за 2018 год по 
обыкновенным акциям не начислять и не выплачивать.

5. Избрать Совет директоров в следующем составе: Гайсин 
Малик Фавзавиевич, Билалов Тимур Наилевич, Муллахметова 
Гульсина Ахматнуровна, Сиротюк Дмитрий Олегович, Шпейт 
Эльвира Рамильевна.

6. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: 
Грошева Наталья Михайловна, Дягилева Наталья Николаевна, 
Степанищева Ольга Викторовна.

7. Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с 
ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Омега» 
(ОГРН 1126658033886).

Председательствующий на общем собрании акционеров: 
Э.Р. Шпейт

Секретарь общего собрания акционеров: 
Я.В. Жданкина

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАх ГОлОСОВАНИя НА ОБщеМ СОБРАНИИ
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Извещение 
о размещении в фонде данных государственной кадастровой оценки промежуточных отчётных документов,  
являющихся проектом отчёта о результатах государственной кадастровой оценки объектов недвижимости  

(за исключением земельных участков), расположенных на территории Свердловской области,  
а также о порядке и сроках представления замечаний к ним 

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области извещает о размещении в фонде данных 
государственной кадастровой оценки (https://rosreestr.ru/) и 
на официальном сайте Государственного бюджетного учрежде-
ния Свердловской области «Центр государственной кадастровой 
оценки» (далее – бюджетное учреждение) (http://cgko66.ru/) 
промежуточных отчётных документов, являющихся проектом отчёта 
о результатах государственной кадастровой оценки объектов не-
движимости (за исключением земельных участков), расположенных  
на территории Свердловской области (далее – документы), а также о 
порядке и сроках представления замечаний к ним.

Замечания к документам представляются в течение пятидесяти дней 
со дня размещения указанных документов (с 13.06.2019 по 01.08.2019) 
в фонде данных государственной кадастровой оценки. Замечания могут 
быть представлены в бюджетное учреждение любыми заинтересован-
ными лицами лично, почтовым отправлением или с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в том числе сети «Интернет». 

Замечание наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического 

лица, полное наименование юридического лица, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представив-
шего замечание;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в от-
ношении определения кадастровой стоимости которого представляется 
замечание;

3) указание на номера страниц документов, к которым представля-
ется замечание (по желанию).

К замечанию могут быть приложены документы, подтверждающие 
наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимо-
сти, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости.

Бюджетное учреждение расположено по адресу: 620014, Свердлов-
ская область, город Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, телефон: (343) 
311-00-60, график работы: понедельник – четверг с 8:00 до 17:00, 
пятница с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00; адрес электронной 
почты: info@cgko66.ru.  г
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губернатор Евгений Куйвашев обсудил с главой венгерской 
группы компаний «Банконзулт» Тамашем Семереи и его 
коллегами совместные планы по реализации государственно-
частных инфраструктурных проектов в коммунальной сфере 
на территории свердловской области.
напомним, губернатор и президент группы компаний 
Тамаш семереи в начале июня подписали меморандум 
о взаимодействии, в рамках которого областные власти 
рассчитывают привлечь дополнительные частные 
инвестиции на реализацию проектов в жилищно-
коммунальном комплексе сысерти, Режа и асбеста. Работа 
будет осуществляться с помощью центра компетенций 
по комплексному сопровождению коммунальных 
инвестпроектов. глава региона выразил уверенность в том, 
что при участии венгерских коллег города среднего Урала 
выйдут на системное обновление объектов коммунальной 
инфраструктуры
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страна-партнёр — турция

свердловские 

единороссы выдвинули 

кандидата на довыборы 

в заксобрание

кандидатом от «единой России» в депутаты 
законодательного собрания свердловской 
области по одномандатному орджоникид-
зевскому избирательному округу выдвинут 
Владимир Смирнов. Решение об этом приня-
то на состоявшемся вчера, 26 июня, заседа-
нии президиума регионального политсове-
та партии. 

напомним, довыборы депутата регио-
нального Заксобрания назначены на 8 сентя-
бря, а 26 мая «единая Россия» провела пред-
варительное открытое голосование по отбо-
ру кандидата, в котором приняли участие 7 
тысяч избирателей. Свои кандидатуры на эти 
праймериз выдвинули шестеро претендентов 
на депутатский мандат, но убедительную по-
беду одержал Владимир Смирнов, который в 
настоящее время является депутатом город-
ской думы екатеринбурга.

Леонид поздеев

Члены 
регионального 

политсовета 
«единой России» 
утвердили также 

кандидатов  
от своей партии 

на все выборы в 
представительные 

органы местного 
самоуправления, 
которые пройдут  

8 сентября  
в муниципальных 

образованиях 
области
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ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 Эксклюзив (16+)
01.00 На самом деле (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

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

08.00 «Интервью» (16+)
08.20 «Технологии комфорта» (16+)
08.40 «#СмотретьВсем» (16+)
09.00 «Интервью» (16+)
09.20 «АвтоNеws» (16+)
09.50 «Неделя УГМК» (16+)
10.00 «Интервью» (16+)
10.20 «#СмотретьВсем» (16+)
11.00 «Кубок Америки. Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 «Австрийские игры». Специ-
альный репортаж (12+)
14.25 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - «Ростов»
16.25 Новости
16.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА

18.30 «Австрийские игры». Специ-
альный репортаж (12+)
18.50 «Технологии комфорта» (16+)
19.10 «Патрульный участок» (16+)
19.30 «Интервью» (16+)
19.45 «Неделя УГМК» (16+)
19.55 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Россия - Гер-
мания. Прямая трансляция
20.55 Новости
21.00 «Австрия. Livе». Специаль-
ный репортаж (12+)
21.20 Все на Матч!
22.20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против 
Хулио Сехи (16+)
00.20 «Интервью» (16+)
00.40 «Технологии комфорта» (16+)
01.00 «#СмотретьВсем» (16+)
01.30 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
03.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Китай
05.30 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Белоруссия
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (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+)
18.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.55 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
04.05 «Их нравы»
04.25 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Меня продали, как вещь» (16+)
06.00 Т/с «Спецы» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След». «Личное обая-
ние подозреваемого» (16+)
19.50 Т/с «След». «Любимое ра-
дио» (16+)
20.40 Т/с «След». «Что? Где? ког-
да?» (16+)
21.25 Т/с «След». «Учительница» 
(16+)
22.20 Т/с «След». «Коррекция» 
(16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След». «Эдемотерапия» 
(16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва тол-
стовская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Путь из варяг в греки. Быль 
и небыль»
07.50 Легенды мирового кино. 
Сергей Мартинсон
08.25 Мелодрама «К КОМУ ЗАЛЕ-
ТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
10.00 Новости культуры
10.15 Больше, чем любовь. Екате-
рина Максимова и Рихард Зорге
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Линия жизни. Егор Конча-
ловский
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных»
14.15 Д/ф «Вспомнить все. Голо-
грамма памяти»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Таланты и по-
клонники»
18.10 Закрытие ХХХIХ Междуна-
родного фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени». Трансляция 
из Пскова
19.30 Новости культуры
19.45 Фантастика «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Больше, чем любовь. Татья-
на Шмыга
21.50 Д/ф «Великая тайна матема-
тики»
22.45 К 95-летию со дня рождения 
Натальи Бехтеревой. «Магия моз-
га»
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» (18+)
01.25 Камерная музыка. Юджа 
Ванг и Готье Капюсон. Концерт на 
фестивале в Сен-Пре
02.40 Рrо mеmоriа. «Азы и Узы»

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

05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Маленькое королев-

ство Бена и Холли», «Волшебный 
фонарь»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь»
08.50 М/с «Малышарики»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины»
14.05 «Доктор Малышкина»
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.25 М/с «Три кота»
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19.00 М/с «Томас и его друзья»
19.15 М/с «Сказочный патруль»
20.25 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Поезд динозавров»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.15 М/с «Везуха!» (6+)
01.25 М/с «Мадемуазель Зази»
03.00 «Лентяево»
03.20 М/с «Все о Рози»
04.05 М/с «Смешарики»

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лелека». «Больной зуб»
09.00 Т/с «Семья Светофоровых» 
(12+)
09.25 «Вспомнить все» (12+)
09.50 Д/ф «Девчата. История о 
первом поцелуе» (12+)
10.35 М/ф «Сердце храбреца»
10.55 М/ф «Высокая горка»
11.15 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00 Новости
15.10 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.10 Т/с «Семья Светофоровых» 
(12+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей», 1 с. «Сингапур. 
Колониальное прошлое» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
18.45 «Вспомнить все» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Ан-
дрей Могучии? (12+)
20.00 «ОТРажение»
23.05 «Моя история». Ольга Вол-
кова (12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Ол-
дрич Эймс. О ком звонил «Коло-
кол» (12+)
00.10 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
02.05 «Большая наука» (12+)

02.30 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Бахча» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Детектив «ДВЕ ВЕРСИИ ОД-
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» (12+)
10.15 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 Мой герой. Ирина Винер-Ус-
манова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Осколки счастья» (12+)
19.40 События
20.05 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Проклятие двадцати (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.05 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.25 Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы (12+)
05.05 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» (12+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «ГОДЗИЛЛА» (12+)

22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Боевик «АВАРИЯ» (16+)
02.10 Триллер «КАРАНТИН» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Засекреченные списки» 
(16+)

05.00 Новый завет вслух
05.15 Я хочу ребенка
06.00 Завет
07.00 Д/ф «Иоанн Шанхайский»
07.30 Пилигрим
08.00 Знак равенства
08.15 Д/ф «Иоанн Шанхайский»
09.00 Русский обед
10.05 Д/ф «Иуда Фаддей и Симон 
Кананит»
10.35 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ»
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
17.00 Завет
18.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
20.10 Х/ф «ДВА ГОЛОСА»
21.30 «Новый день»
23.00 «До самой сути»
00.00 День Патриарха
00.15 Новый Завет вслух
01.15 Завет
02.15 «Новый день»
03.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 Ералаш
07.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
14.20 М/с «Фердинанд» (6+)
16.25 Комедия «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
18.35 Фантастический боевик 
«ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+)
21.00 Фантастический боевик «Я - 
ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
23.10 Боевик «ГРОМОБОЙ» (12+)
01.00 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (16+)
02.00 Фантастическая комедия 

«ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+)
03.40 М/ф «Снупи и мелочь пуза-
тая в кино»
04.55 Ералаш 

06.00 «События. Итоги недели» 
(16+)
06.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «На дальней заставе» 
(16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 Комедия «ЯБЛОЧНЫЙ 
СПАС» (16+)
15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Т/с «На дальней заставе» 
(16+)
16.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.55 Драма «НА ЧУЖОМ ПРАЗД-
НИКЕ» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)

18.30

Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)

19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (16+)
00.50 «Патрульный участок» (16+)
01.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.10 «След России. Воинская 
слава - Анапский полк» (12+)
02.20 «След России. Малахит» 
(12+)
02.30 «События» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «За любовью. В монастырь» 
(16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Реальная мистика» (16+)
11.30 «Понять. Простить» (16+)
13.50 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)
18.00 «Подробный разговор» 
(16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Мелодрама «СПАСТИ 
МУЖА» (16+)
22.50 Т/с «Подари мне жизнь» 
(16+)
00.55 «Ночная смена» (18+)

01.55 «Понять. Простить» (16+)
03.45 «Реальная мистика» (16+)
04.55 «Подробный разговор» 
(16+)
05.25 Погода (6+)
05.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.35 Д/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Ужасы «ФАКУЛЬТЕТ» (16+)
01.15 Ужасы «ПОСЛЕДНИЕ ДЕ-
ВУШКИ» (16+)
03.00 «ТВ-3 ведет расследование» 
(12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00 «Бюро журналистских ис-
следований. Мастер и аномалия» 
(12+)
06.30 «Новости. Документы. Курс 
на Шри-Ланку» (12+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.10 «Орел и решка. Кругосвет-
ка» (16+)
11.10 «Орел и решка. На краю све-
та» (16+)
12.20 «Орел и решка. По морям-3» 
(16+)
14.00 «Орел и решка. Мегаполи-
сы. На хайпе» (16+)
16.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)
17.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
18.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка-3» (16+)
19.00 «Орел и решка. Мегаполисы 
на хайпе. Неизданное» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Орел и решка. По морям-3» 
(16+)
22.00 «Орел и решка. Мегаполисы 
на хайпе» (16+)
23.00 Комедия «СУПЕРМАЙК» 
(16+)
01.00 «Пятница Nеws» (16+)
01.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.30 «Рыжие» (16+)

06.20 «Легенды кино»
08.00 Новости дня
08.20 «Легенды кино»
09.10 Т/с «Вызов» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вызов» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вызов» (16+)
13.45 Т/с «Вызов» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вызов» (16+)
18.00 Новости дня

18.35 Д/с «Курская дуга». «Битва 
штабов» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Юрий Гагарин. Ро-
ковой полет» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Генрих Гиммлер. 
Исчезновение» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Проклятие Евы 
Браун» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «В клетке со зве-
рем» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Последний вираж 
Фрэнсиса Гэри Пауэрса» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
01.30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-
НИЦАМ» (12+)
03.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (12+)
04.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

06.00 Т/с «Две судьбы», 4-8 с. 
(16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Две судьбы», 8-10 с. 
(16+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+).
20.40 Т/с «Пляж», 1-4 с. (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Пляж», 4 с. (16+)
00.55 Д/ф «История Беларуси. На 
рубеже веков». Фильм 1 (12+)
01.25 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
02.10 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
02.55 Т/с «Две судьбы», 11-14 с. 
(16+)

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

05.00 Наше (16+)
06.15 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
08.00 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов (16+)
10.30 PRO-Обзор (16+)
11.05 100% Летний хит (16+)
12.00 Золотая лихорадка (16+)
13.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
14.00 Русский чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
16.40 10 самых с Л. Кудрявцевой 
(16+)
17.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 День Рождения в Кремле. 
Муз-ТВ 22 года в эфире (16+)
22.35 Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели (16+)
01.05 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
02.00 Love Hits (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50, 09.00 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 «Две судьбы. Новая жизнь». 
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика». Телесериал 16+
15.00 Документальный фильм 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Вечерние посиделки» 6+
17.15 «Волшебный маяк». Телесе-
риал 12+
18.30 «Зеркало, зеркало». Телесе-
риал 12+
19.00 «Козайым». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Бизнес ментор» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Дорога без опасности» 12+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика». Телесериал 16+
02.20 «Две судьбы. Новая жизнь». 
Телесериал 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке батл» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 Камера. Мотор. Страна (16+)
01.00 На самом деле (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

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

08.00 «Интервью» (16+)
08.20 «АвтоNеws» (16+)
08.50 «Неделя УГМК» (16+)
09.00 «Интервью» (16+)
09.20 «Технологии комфорта» (16+)
09.50 «#СмотретьВсем» (16+)
10.00 «Интервью» (16+)
10.20 «#СмотретьВсем» (16+)
11.00 Драма «БОРГ/МАКИНРОЙ» 
(16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.05 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)
14.35 «Австрийские игры». Специ-
альный репортаж (12+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 «Австрия. Livе». Специаль-
ный репортаж (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна (16+)
17.30 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
18.00 Новости

18.10 Все на Матч!
19.05 «Патрульный участок» (16+)
19.20 «#СмотретьВсем» (16+)
19.35 «Интервью» (16+)
19.55 «Неделя УГМК» (16+)
20.05 «АвтоNеws» (16+)
20.35 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Брэндона 
Адамса. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии WВС в 
среднем весе (16+)
22.35 «Австрия. Livе». Специаль-
ный репортаж (12+)
22.55 «Интервью» (16+)
23.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Прямая трансляция
01.25 Все на Матч!
02.05 Д/ф «Роналду против Мес-
си» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала
05.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Прямая трансляция
07.25 Команда мечты» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (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+)
18.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.55 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
04.00 «Их нравы»
04.25 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След». «Добыча» (16+)
19.50 Т/с «След». «С ума сойти» 
(16+)
20.40 Т/с «След». «Истинное пред-
назначение» (16+)
21.25 Т/с «След». «Кощунство» 
(16+)
22.20 Т/с «След». «Эти чертовы 
инопланетяне» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След». «Кровь - не це-
мент» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва сту-
денческая

07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Великая тайна матема-
тики»
08.00 Легенды мирового кино. Ви-
вьен Ли
08.30 Д/с «Первые в мире». «Аэ-
ропоезд Вальднера»
08.45 Фантастика «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00 Новости культуры
10.15 Больше, чем любовь. Татья-
на Шмыга
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Открытое письмо. «Первые 
открытки в России»
13.35 Д/ф «Великая тайна матема-
тики»
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Двенадцатая 
ночь, или Называйте, как угодно»
17.50 «2 Верник 2»
18.45 Цвет времени. Карандаш
18.55 Камерная музыка. Государ-
ственный квартет им. А. П. Бороди-
на
19.30 Новости культуры
19.45 Фантастика «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины
21.50 Д/ф «Путеводитель по Мар-
су»
22.45 К 95-летию со дня рождения 
Натальи Бехтеревой. «Магия моз-
га»
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» (18+)
01.25 Камерная музыка. Государ-
ственный квартет им. А. П. Бороди-
на
02.00 Д/ф «Вспомнить все. Голо-
грамма памяти»
02.40 Рrо mеmоriа. «Хокку»

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

05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Маленькое королев-
ство Бена и Холли», «Волшебный 
фонарь»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь»
08.50 М/с «Малышарики»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины»
14.05 «Доктор Малышкина»
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
15.40 «Лабораториум»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.25 М/с «Три кота»
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19.00 М/с «Томас и его друзья»
19.15 М/с «Сказочный патруль»
20.25 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Поезд динозавров»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.15 М/с «Везуха!» (6+)
01.25 М/с «Мадемуазель Зази»
03.00 «Лентяево»
03.20 М/с «Все о Рози»
04.05 М/с «Смешарики»

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лелека». «Дождливые каникулы»
09.00 Т/с «Семья Светофоровых» 
(12+)
09.25 «Вспомнить все» (12+)
09.50 Д/ф «Старший сын. Почти, 
как в жизни» (12+)
10.35 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко»
10.55 М/ф «В лесной чаще»
11.15 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00 Новости
15.10 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.10 Т/с «Семья Светофоровых» 
(12+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей», 2 с. «Киото. Яркие 
леса Японии» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
18.45 «Вспомнить все» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Олег 
Басилашвили (12+)
20.00 «ОТРажение»
23.05 «Моя история». Юрий Ку-
клачев (12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Крас-
ные аристократы» (12+)
00.10 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
02.05 «Большая наука» (12+)
02.30 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Венец творения» (12+)

06.00 Настроение
08.10 Детектив «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК»
10.15 Юрий Яковлев. Последний 
из могикан (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 Мой герой. Никита Ефремов 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Осколки счастья» (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
Телефонный лохотрон (16+)
23.05 Прощание. Владимир Вы-
соцкий (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.25 90-е. Звезды из «ящика» 
(16+)
05.05 Юрий Яковлев. Последний 
из могикан (12+)

05.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)

20.00 Боевик «S. W. А. Т.: СПЕЦ-
НАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Приключенческая комедия 
«ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА» (16+)
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Новый завет вслух
05.15 «Тайны сказок»
05.30 Знак равенства
05.45 Лица Церкви
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.30 «До самой сути»
09.30 Монастырская кухня
10.00 Монастырская кухня
10.30 Д/ф «Владыка Иоанн - объ-
единитель»
11.50 Д/ф «Иоанн Марк»
12.25 «Бесогон» (12+)
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Иуда Фаддей и Симон 
Кананит»
15.35 Х/ф «ДВА ГОЛОСА»
17.00 Завет
18.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
19.50 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ»
21.30 «Новый день»
23.00 «До самой сути»
00.00 День Патриарха
00.15 Новый Завет вслух
01.15 Завет
02.15 «Новый день»
03.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 Ералаш
07.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
13.50 Уральские пельмени. 
Смехbооk (16+)
14.00 Фантастический боевик 

«ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+)
16.20 Фантастический боевик «Я - 
ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
18.35 Фантастический боевик 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
21.00 Фантастический боевик 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
23.35 Развлекательное шоу 
«Звезды рулят» (16+)
00.35 Комедийная мелодрама 
«ПЛАН Б» (16+)
02.30 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (16+)
03.20 Фантастическая комедия 
«ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
05.10 Ералаш 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Помоги детям» (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь»
07.50 «Помоги детям» (6+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «На дальней заставе» 
(16+)
10.30 «Помоги детям» (6+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «Наследники Урарту» (16+)
14.10 «Национальное измерение» 
(16+)
14.30 Д/ф «Душа России» (12+)
15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Т/с «На дальней заставе» 
(16+)
16.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (16+)
00.50 «Патрульный участок» (16+)
01.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
02.20 «След России. Малахит» 
(12+)
02.30 «События» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «За любовью. В монастырь» 
(16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20 «Реальная мистика» (16+)
11.15 «Понять. Простить» (16+)
13.35 Комедия «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2» (16+)
18.00 «Подробный разговор» 
(16+)

18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Т/с «Подари мне жизнь» 
(16+)
01.00 «Ночная смена» (18+)
02.00 «Понять. Простить» (16+)
03.50 «Реальная мистика» (16+)
05.25 «Подробный разговор» 
(16+)
05.55 Погода (6+)
06.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.35 Д/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Фантастика «5-Я ВОЛНА» 
(16+)
01.30 Ужасы «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ» (16+)
03.15 Т/с «Элементарно» (16+)

  

06.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.10 «Орел и решка. Кругосвет-
ка» (16+)
11.10 «Орел и решка. На краю све-
та» (16+)
12.10 «Орел и решка. По морям-3» 
(16+)
13.10 «На ножах» (16+)
19.00 «Четыре свадьбы» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым» (16+)
21.00 «Четыре свадьбы» (16+)
23.00 Комедия «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» (16+)
01.00 «Пятница Nеws» (16+)
01.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.30 «Рыжие» (16+)

06.00 «Легенды музыки»
08.00 Новости дня
08.20 «Легенды музыки»
09.10 Т/с «Вызов» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вызов» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вызов» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вызов» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Курская дуга». «Дер-
жать оборону!» (12+)
19.15 «Улика из прошлого». 
«Смерть Александра Литвиненко» 
(16+)
20.05 «Улика из прошлого». Диана 
(16+)

20.55 «Улика из прошлого». Петр I 
(16+)
21.50 Новости дня
22.00 Улика из прошлого». «Розу-
элльский инцидент. Тайна инопла-
нетного следа» (16+)
22.50 «Улика из прошлого». «Тай-
на детей Гитлера» (16+)
23.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
01.40 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»
03.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»

06.00 Т/с «Две судьбы», 14-18 с. 
(16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Две судьбы», 18-20 с. 
(16+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Пляж», 5-8 с. (16+)
00.00 Новости
00.10 Т/с «Пляж», 8 с. (16+)
00.55 Д/ф «История Беларуси. На 
рубеже веков». Фильм 2 (12+)
01.25 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
02.10 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
02.55 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
03.40 «Ой, мамочки!» (12+)
04.10 Т/с «Супруги» (16+)

07.00 «ТНТ. Gоld» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

Одну из главных 
ролей в этом сери-
але сыграла Свет-
лана Пермякова, 
в судьбе которой 
есть и серовский 
след – «ОГ», 25 
июля 2018 

20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Stаnd Uр» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.05 PRO-Новости (16+)
06.15 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
08.00 Караокинг (16+)
08.40 PRO-Новости (16+)
09.00 R`n`B чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
11.35 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
12.25 100% Летний хит (16+)
13.40 PRO-Новости (16+)
14.00 Тop чарт Европы плюс (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпионы 
вторника (16+)
17.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт (16+)
20.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
21.00 Live: Елка - Большой соль-
ный концерт (16+)
22.45 Тор 30 - Крутяк недели (16+)
01.15 Наше (16+)
02.50 Неспиннер (16+)

07.00 «От сердца – к сердцу» 6+
07.50, 09.00 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 «Две судьбы. Новая жизнь». 
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика». Телесериал 16+
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 Мультфильмы 0+
17.15 «Волшебный маяк». Телесе-
риал 12+
18.30 «Зеркало, зеркало». Телесе-
риал 12+
19.00 «Козайым». Телесериал 12+
20.00 «Я». Программа для женщин 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Визит к Минотавру». Худо-
жественный фильм. 1-я серия 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Визит к Минотавру» (про-
должение) 16+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика». Телесериал 16+
02.20 «Две судьбы. Новая жизнь». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке батл» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

 1 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ИЮЛЯ

 2 
ВТОРНИК

ИЮЛЯ

 День ветеранов боевых действий. Дата пока не имеет официаль-
ного статуса, но с каждым годом становится всё более известной 
в нашей стране. С 2009 года праздник также носит название «День 
памяти и скорби ветеранов боевых действий».

 Ярилин день, Макушка лета. Этот день на Руси издавна посвяща-
ли богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция 
не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что 
в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а 
победить не могут. В этот день отправлялись на покосы, набивали 
матрацы свежескошенной и высушенной травой. По вечерам собира-
лись у костров, веселились, водили хороводы, заваривали душистые 
чаи на травах. 

 Всемирный день НЛО (День уфолога). Праздник посвящён тем, 
кто изучает явления, которые не имеют логического объяснения, и 
объекты, которым приписывается внеземное происхождение. Выбор 
даты связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале 
июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл (Roswell) 
американского штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие 
уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами. 

 Зосима Пчельник. В русском народном календаре несколько дней 
Зосимы, и все они тем или иным образом связаны с пчёлами. В част-
ности, на июльского Зосиму пчёлы начинают заносить мёд в ульи и 
заливать соты. Поэтому пчельники старались попусту не беспокоить 
насекомых. Если же доводилось пройти мимо улья, нужно было про-
изнести заговор: «Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся 
– медок неси!».

В телепрограмме 
возможны изменения

Расширен перечень лиц, имеющих право на компенсацию стоимости цифровой ТВ-приставки

Как сообщили в департаменте информполитики Сверд-
ловской области, 25 июня в Заксобрании региона приняли 
поправки губернатора о внесении изменений в отдельные 
законы. Нововведение подразумевает расширение списка 

людей, имеющих право на получение денежной компенса-
ции за приобретение цифровых ТВ-приставок.

Напомним, ещё в прошлом году на Среднем Урале на-
чал действовать закон, который позволил малоимущим 

свердловчанам получать компенсацию до 90% от стоимо-

сти цифрового оборудования. Теперь льготой смогут вос-

пользоваться также ветераны и участники Великой Оте-

чественной войны, вдовы инвалидов ВОВ, узники фа-

шистских концлагерей и гетто, а также семьи и одиноко 

проживающие граждане, чей среднедушевой доход ниже 

двух величин прожиточного минимума. Таким образом, 

деньги смогут получить больше 2,6 тыс. ветеранов и свы-

ше 60 тыс. семей и малоимущих граждан.
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 Звезды под гипнозом (16+)
01.00 На самом деле (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

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

08.00 «Интервью» (16+)
08.20 «#СмотретьВсем» (16+)
09.00 «Интервью» (16+)
09.20 «АвтоNеws» (16+)
09.50 «#СмотретьВсем» (16+)
10.00 «Интервью» (16+)
10.20 «Технологии комфорта» (16+)
10.50 «Неделя УГМК» (16+)
11.00 «Австрия. Livе». Специаль-
ный репортаж (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против 
Хулио Сехи (16+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
13.50 Д/ф «Роналду против Мес-
си» (12+)
15.10 «Австрийские игры». Специ-
альный репортаж (12+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.00 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала

18.00 «Австрия. Livе». Специаль-
ный репортаж (12+)
18.20 «Технологии комфорта» (16+)
18.40 «#СмотретьВсем» (16+)
18.55 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 1/16 финала. 
Прямая трансляция
19.55 «Неделя УГМК» (16+)
20.05 «Интервью» (16+)
20.25 «#СмотретьВсем» (16+)
20.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ЦСКА - «Ростов». Прямая 
трансляция
23.10 «Патрульный участок» (16+)
23.30 «Интервью» (16+)
23.55 Летняя Универсиада-2019. 
Прямая трансляция
02.30 «АвтоNеws» (16+)
03.00 Летняя Универсиада-2019
03.55 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)
05.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала. Прямая трансляция
07.25 Команда мечты» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (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+)
18.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
04.05 «Их нравы»
04.25 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Глухарь». «Сырное 
дело» (16+)
14.15 Т/с «Глухарь». «Майские» 
(16+)
15.05 Т/с «Глухарь». «Скорость» 
(16+)
15.55 Т/с «Глухарь». «Настоящая 
работа» (16+)
16.50 Т/с «Глухарь». «Контроль» 
(16+)
17.40 Т/с «Глухарь». «Опасный 
возраст» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След». «Юбилей» (16+)
19.50 Т/с «След». «Диагноз: блон-
динка» (16+)
20.40 Т/с «След». «12 или около 
того» (16+)
21.25 Т/с «След». «Честные глаза» 
(16+)
22.20 Т/с «След». «Лекарство про-
тив морщин» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След». «Яблочкин раз-
дора» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия
03.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва Щусе-
ва
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Путеводитель по Мар-
су»
08.00 Легенды мирового кино. 
Георгий Жженов
08.30 Д/с «Первые в мире». «Ле-
докол Неганова»
08.50 Фантастика «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00 Новости культуры
10.15 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Открытое письмо. «Право-
славная открытка Российской им-
перии»
13.35 Д/ф «Путеводитель по Мар-
су»
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Лес»
18.15 Цвет времени. Караваджо
18.35 Камерная музыка. П. Чай-
ковский. Трио «Памяти великого 
художника». Вадим Репин, Алек-
сандр Князев, Андрей Коробейни-
ков
19.30 Новости культуры
19.45 Фантастика «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.10 Юбилей Натальи Теняковой. 
Острова
21.50 Д/ф «Секреты Луны»
22.45 К 95-летию со дня рождения 
Натальи Бехтеревой. «Магия моз-
га»
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «ОТЧАЯННЫЕ РО-
МАНТИКИ» (18+)
01.25 Камерная музыка. П. Чай-
ковский. Трио «Памяти великого 
художника». Вадим Репин, Алек-
сандр Князев, Андрей Коробейни-
ков
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения»

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 
09.00, 09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.15, 12.30, 
14.45, 16.40, 19.20, 00.40 Экономика 
(16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 
12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 
23.00 Спорт (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 24 
(12+)
08.35, 12.50, 16.50, 00.50 Вести.net 
(16+)
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 Погода 
(12+)

10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репортаж 
(12+)
11.45, 15.45 Вести. Гость (16+)
17.35, 21.30, 05.25 Вести. Дежур-
ная часть (16+)
18.00, 20.35 Факты (12+)
02.00 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Маленькое королев-
ство Бена и Холли», «Волшебный 
фонарь»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь»
08.50 М/с «Малышарики»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины»
14.05 «Доктор Малышкина»
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.25 М/с «Три кота»
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19.00 М/с «Томас и его друзья»
19.15 М/с «Сказочный патруль»
20.25 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Поезд динозавров»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.15 М/с «Везуха!» (6+)
01.25 М/с «Мадемуазель Зази»
03.00 «Лентяево»
03.20 М/с «Все о Рози»
04.05 М/с «Смешарики»

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лелека». «Щенок»
09.00 Т/с «Семья Светофоровых» 
(12+)
09.25 «Вспомнить все» (12+)
09.50 Д/ф «Легендарная тройка» 
(12+)
10.35 М/ф «Стрела улетает в сказ-
ку»
11.05 М/ф «Три мешка хитростей»
11.15 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
13.05 «Прав!Да?» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00 Новости
15.10 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.10 Т/с «Семья Светофоровых» 
(12+)
17.40 «Медосмотр» (12+)

17.50 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей», 3 с. «У реки. Хюэ. 
Вьетнам» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
18.45 «Вспомнить все» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Алиса 
Фрейндлих (12+)
20.00 «ОТРажение»
23.05 «Моя история». Хибла Герз-
мава (12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Не-
уловимый мститель» (12+)
00.10 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
02.05 «Большая наука» (12+)
02.30 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 
Горе луковое» (12+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Драма «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 Мой герой. Наталья Теняко-
ва (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Осколки счастья» - 2» 
(12+)
19.40 События
20.05 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги. Убить банки-
ра (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
02.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.20 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)
05.05 Естественный отбор (12+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «НАПРОЛОМ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Приключенческая комедия 
«ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)
02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 Новый завет вслух
05.15 Д/ф «Святой Максим Грек»
05.30 Пилигрим
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.30 «До самой сути»
09.30 Монастырская кухня
10.00 Монастырская кухня
10.30 Д/ф «Владыка Иоанн - объ-
единитель»
11.50 Д/ф «Лука»
12.25 В поисках Бога
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Монастырская кухня
15.00 «Вся Россия»
15.15 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ»
17.00 Завет
18.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
20.05 Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТ-
НОЙ ПОЛОСЫ»
21.30 «Новый день»
23.00 «До самой сути»
00.00 День Патриарха
00.15 Новый завет вслух
01.15 Завет
02.15 «Новый день»
03.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 Ералаш

07.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
13.45 Комедия «ДЖУНИОР»
16.00 Фантастический боевик 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
18.30 Фантастический боевик 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
21.00 Фантастический боевик 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРА-
ЖЕНИИ» (12+)
23.50 Фантастический боевик 
«ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (16+)
02.40 Слава Богу, ты пришел! 
(16+)
03.30 Фантастическая комедия 
«ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ»
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.15 Ералаш

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «На дальней заставе» 
(16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Драма «НА ЧУЖОМ ПРАЗД-
НИКЕ» (12+)
15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Т/с «На дальней заставе» 
(16+)
16.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
17.10 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (16+)
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (16+)
00.50 «О личном и наличном» 
(12+)
01.10 «Патрульный участок» (16+)
01.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.30 «События» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «За любовью. В монастырь» 
(16+)
07.55 «По дела несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
11.50 «Понять. Простить» (16+)
14.10 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+)
18.00 «Подробный разговор» 
(16+)
18.25 Погода (6+)

18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Мелодрама «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (16+)
22.45 Т/с «Подари мне жизнь» 
(16+)
00.50 «Ночная смена» (18+)
01.50 «Понять. Простить» (16+)
03.40 «Реальная мистика» (16+)
04.55 «Подробный разговор» 
(16+)
05.25 Погода (6+)
05.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.35 Д/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Фантастика «ГОСТЬЯ» (12+)
01.45 «Человек-невидимка» (12+)

  

06.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым» (16+)
07.00 «Утренний эспрессо» (12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.15 «Адская кухня-2» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Адская кухня-2» (16+)
22.00 «Инсайдеры-2» (16+)
23.00 Комедия «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(16+)
01.00 «Пятница Nеws» (16+)
01.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.30 «Рыжие» (16+)

06.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
09.10 Т/с «Вызов» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Вызов» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вызов» (16+)
13.45 Т/с «Вызов» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вызов» (16+)
18.00 Новости дня

18.35 Д/с «Курская дуга». «На-
ступление» (12+)

На Курской дуге состоялось 
боевое крещение Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса

19.15 «Скрытые угрозы». «Финан-
совые пирамиды. Новые техноло-
гии обмана» (12+)
20.05 «Скрытые угрозы». «Битвы 
за воду» (12+)
21.00 «Скрытые угрозы». «Фа-
шизм. Новая версия» (12+)

21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы». «Битва 
за Арктику» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы». «Борьба 
за прошлое. Запад переписывает 
историю России» (12+)
23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ…» (12+)
01.25 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
(12+)
03.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ»
04.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.50 Т/с «Пляж», 1-4 с. (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Пляж», 4-6 с. (16+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Пляж», 9-11 с. (16+)
00.00 Новости
00.10 Военный парад и празднич-
ное шествие, посвященное Дню Не-
зависимости Республики Беларусь. 
Трансляция из Минска (12+)
01.20 Гала-концерт, посвященный 
Дню Независимости Республики 
Беларусь. Трансляция из Минска 
(12+)
03.45 «Держись, шоубиз!» (16+)
04.10 Т/с «Супруги» (16+)

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

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

08.00 100% Летний хит (16+)
08.40 PRO-Новости (16+)
09.00 Тop чарт Европы плюс (16+)
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
11.35 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
12.25 10 самых с Л. Кудрявцевой 
(16+)
13.00 Русские хиты - чемпионы 
среды (16+)
13.40 PRO-Новости (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Караокинг (16+)
17.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
19.00 R`n`B чарт (16+)
20.00 «Партийная Zona». Лучшие 
выступления (16+)
21.40 Ждите ответа (16+)
22.40 Караокинг (16+)
00.00 Неспиннер (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Двойной удар (16+)

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 «Две судьбы. Новая жизнь». 
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Увлечённые люди». Доку-
ментальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Литературное наследие» 
12+
17.15 «Волшебный маяк». Телесе-
риал 12+
18.30 «Зеркало, зеркало». Телесе-
риал 12+
19.00 «Козайым». Телесериал 12+
20.00 «Адам и Ева» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Визит к Минотавру». Худо-
жественный фильм. 2-я серия 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Визит к Минотавру» (про-
должение) 16+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика». Телесериал 16+
02.20 «Две судьбы. Новая жизнь». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке батл» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На самом деле (16+)
01.25 Время покажет (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

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

08.00 «Интервью» (16+)
08.20 «Технологии комфорта» (16+)
08.50 «Неделя УГМК» (16+)
09.00 «Интервью» (16+)
09.20 «#СмотретьВсем» (16+)
10.00 «Интервью» (16+)
10.20 «АвтоNеws» (16+)
10.50 «Неделя УГМК» (16+)
11.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ЦСКА - «Ростов»
13.00 «Австрийские игры». Специ-
альный репортаж (12+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
14.00 «Спортивные итоги июня». 
Специальный репортаж (12+)
14.30 Команда мечты» (12+)
14.45 Новости
14.55 Летняя Универсиада-2019. 
Прямая трансляция
15.45 «Австрийские игры». Специ-
альный репортаж (12+)
16.05 Все на Матч!
16.25 Летняя Универсиада-2019. 
Прямая трансляция

17.20 «#СмотретьВсем» (16+)
17.45 «Неделя УГМК» (16+)
17.55 Летняя Универсиада-2019. 
Прямая трансляция
19.00 «Патрульный участок» (16+)
19.20 «Интервью» (16+)
19.40 Летняя Универсиада-2019. 
Прямая трансляция
20.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». Прямая трансляция
23.10 Новости
23.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
01.25 «АвтоNеws» (16+)
02.00 Летняя Универсиада-2019
07.30 Команда мечты» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (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+)
18.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
03.55 «Их нравы»
04.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Известия
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель-2». «Пар-
ковка» (16+)
14.15 Т/с «Дознаватель-2». «Не-
стандартный подход» (16+)
15.05 Т/с «Дознаватель-2». «Вы-
могатель» (16+)
15.55 Т/с «Дознаватель-2». 
«Справка» (16+)
16.50 Т/с «Дознаватель-2». Быто-
вой конфликт» (16+)
17.40 Т/с «Дознаватель-2». «Тер-
минал» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След». «Проклятая 
квартира» (16+)
19.50 Т/с «След». «Нокаут» (16+)
20.40 Т/с «След». «Роковая охота» 
(16+)
21.25 Т/с «След». «Бунт в супер-
маркете» (16+)
22.20 Т/с «След». «Третье прише-
ствие» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След». «Богатая свадь-
ба и бедные похороны» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва злато-
главая
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Секреты Луны»
08.00 Легенды мирового кино. Ва-
лентина Серова
08.30 Д/с «Первые в мире». 
«Электромобиль Романова»
08.50 Фантастика «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА»
10.00 Новости культуры
10.15 Больше, чем любовь. Юрий 
и Лариса Гуляевы
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Открытое письмо. «Мир 
детства в открытках Серебряного 
века»
13.35 Д/ф «Секреты Луны»
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «На дне»
17.50 «Ближний круг Адольфа 
Шапиро»
18.50 Камерная музыка. Екатери-
на Семенчук
19.30 Новости культуры
19.45 М/ф «Ну, погоди!»
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.10 Больше, чем любовь. 
Юрий и Лариса Гуляевы 

Юрий Гуляев 8 лет прожил 
в Свердловске, в первой 
половине 50-х был солистом 
оперного театра

21.50 Д/ф «Секреты Луны»
22.45 К 95-летию со дня рождения 
Натальи Бехтеревой. «Магия моз-
га»
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА 
ГОРОДОМ» (12+)
01.10 Камерная музыка. Алек-
сандр Бузлов, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы»
02.05 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родченко»

06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 
07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 
05.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.40, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.30, 14.40, 16.45, 19.40, 00.40 Эко-
номика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 

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

05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Маленькое королев-
ство Бена и Холли», «Волшебный 
фонарь»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь»
08.50 М/с «Малышарики»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины»
14.05 «Доктор Малышкина»
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.25 М/с «Три кота»
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19.00 М/с «Томас и его друзья»
19.15 М/с «Сказочный патруль»
20.25 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Поезд динозавров»
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 «Ералаш» (6+)
00.15 М/с «Везуха!» (6+)
01.25 М/с «Мадемуазель Зази»
03.00 «Лентяево»
03.20 М/с «Все о Рози»
04.05 М/с «Смешарики»

07.00 «Прав!Да?» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лелека». «Тола»
09.00 Т/с «Семья Светофоровых» 
(12+)
09.25 «Вспомнить все» (12+)
09.50 Д/ф «Собачье сердце, или 
Цена заблуждения» (12+)
10.35 М/ф «Царевна-лягушка»
11.15 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
12.40 М/ф «Высокая горка»
13.05 «Прав!Да?» (12+)

14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00 Новости
15.10 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.10 Т/с «Семья Светофоровых» 
(12+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по го-
родам с историей», 4 с. «Аютхая. 
Тайланд. Город храмов» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
18.45 «Вспомнить все» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Нина 
Усатова (12+)
20.00 «ОТРажение»
23.05 «Моя история». Роман Вик-
тюк (12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Ирак-
ская головоломка» (12+)
00.10 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
01.40 «За строчкой архивной…» 
Асы танковых сражений (12+)
02.05 «Дом «Э» (12+)
02.30 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гербарий. 
День огурца» (12+)

06.00 Настроение
08.00 
Киноповесть»ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» (6+)
09.45 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 Мой герой. Сергей Лосев 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Осколки счастья» - 2» 
(12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Обложка. Войны наследни-
ков (16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
02.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.25 Д/ф «Список Фурцевой. 
Черная метка» (12+)
05.10 Олег и Лев Борисовы. В тени 
родного брата (12+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный проект» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «ЦЕНТУРИОН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
00.30 Приключенческая комедия 
«ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)
02.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

05.00 Новый завет вслух
05.15 Д/ф «Иоанн Шанхайский»
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.30 «До самой сути»
09.30 Монастырская кухня
10.00 Монастырская кухня
10.30 Д/ф «Владыка Иоанн - объ-
единитель»
11.45 Д/ф «Святой Максим Грек»
12.00 «Парсуна»
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Монастырская кухня
15.00 Д/ф «Левий Матфей»
15.35 Х/ф «НА ПРИВЯЗИ У ВЗЛЕТ-
НОЙ ПОЛОСЫ»
17.00 Завет
18.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
19.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

21.30 «Новый день»
23.00 «До самой сути»
00.00 День Патриарха
00.15 Новый завет вслух
01.15 Завет
02.15 «Новый день»
03.40 Прямая линия. Ответ свя-
щенника

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 Ералаш
07.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
13.55 Уральские пельмени. 
Смехbооk (16+)
14.05 Фантастический боевик 
«ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
16.15 Фантастический боевик 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРА-
ЖЕНИИ» (12+)
19.00 Фантастический боевик 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
21.00 Фантастический боевик 
«ХАЛК» (16+)
23.50 Военная драма «ЯРОСТЬ» 
(18+)
02.15 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (16+)
03.10 Фантастическая комедия 
«ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+)
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.15 Ералаш 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «На дальней заставе» 
(16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.10 Д/ф «Атака мертвецов. Ле-
генда крепости Осовец» (12+)
15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Т/с «На дальней заставе» 
(16+)
16.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (16+)
00.50 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии»
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «События» (16+)
05.00 «Патрульный участок» (16+)
05.20 «Действующие лица» (16+)
05.30 «События» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «За любовью. В монастырь» 
(16+)
08.05 «По дела несовершеннолет-
них» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 «Реальная мистика» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
14.25 Мелодрама «КРОВЬ НЕ 
ВОДА» (16+)
18.00 «Подробный разговор» 
(16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.00 Мелодрама «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)
23.05 Т/с «Подари мне жизнь» 
(16+)
01.10 «Ночная смена» (18+)
02.10 «Понять. Простить» (16+)
04.00 «Реальная мистика» (16+)
05.25 «Подробный разговор» 
(16+)
05.55 Погода (6+)
06.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.35 Д/с «Слепая» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Боевик «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
01.45 Т/с «Тринадцать» (16+)
05.45 Мультфильмы

  

06.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.10 «Орел и решка. Кругосвет-
ка» (16+)
11.10 «Орел и решка. На краю све-
та» (16+)
12.10 «Орел и решка. Райское не-
изданное» (16+)
13.00 «Кондитер-3» (16+)
14.10 «На ножах» (16+)
19.00 «Кондитер-3» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым» (16+)
21.00 «Кондитер-3» (16+)
22.30 Комедия «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» (16+)
00.50 «Пятница Nеws» (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.40 Т/с «Древние» (16+)
04.40 «Рыжие» (16+)

06.15 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» (12+)
07.05 Т/с «Курсанты» (16+)
08.00 Новости дня

08.20 Т/с «Курсанты» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Курсанты» (16+)
12.30 Т/с «Курсанты» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Курсанты» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Курсанты» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Курская дуга». «Реша-
ющий натиск» (12+)
19.15 «Код доступа». «Ленин. Тело 
особой важности» (12+)
20.05 «Код доступа». «Башар 
Асад. Свой среди чужих» (12+)
21.00 «Код доступа». Саддам Ху-
сейн (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Код доступа». «Владимир 
Крючков. Последний из КГБ» (12+)
22.50 «Код доступа». «Генерал Ле-
бедь. Миссия невыполнима» (12+)
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
01.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
03.50 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
(12+)
05.40 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
07.50 Т/с «Пляж», 7-9 с. (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Пляж», 9-11 с. (16+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
17.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40 Т/с «Пляж», 12-16 с. (16+)
00.00 Новости
00.10 «В гостях у цифры» (12+)
00.20 Т/с «Пляж», 16 с. (16+)
01.55 «Такому мама не научит» 
(12+)
02.20 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
03.05 Т/с «Супруги» (16+)

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

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.05 PRO-Новости (16+)
06.15 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
08.00 Золотая лихорадка (16+)
08.40 PRO-Новости (16+)
09.00 Русский чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов (16+)
10.30 Ждите ответа (16+)
11.35 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
12.25 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
13.40 PRO-Новости (16+)
14.00 R`n`B чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 100% Летний хит (16+)
17.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Русские хиты - чемпионы 
четверга (16+)
19.00 Тop чарт Европы плюс (16+)
20.00 Новая волна-2017. Лучшие 
выступления (16+)
22.40 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
00.00 10 Sexy (16+)
01.00 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Две судьбы. Новая жизнь». 
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Вечерние посиделки» 6+
17.15 «Волшебный маяк». Телесе-
риал 12+
18.30 «Зеркало, зеркало». Телесе-
риал 12+
19.00 «Козайым». Телесериал 12+
20.00 «Путник» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Визит к Минотавру». Худо-
жественный фильм. 3-я серия 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Визит к Минотавру» (про-
должение) 16+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика». Телесериал 16+
02.20 «Две судьбы. Новая жизнь». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке батл» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

 3 
СРЕДА

ИЮЛЯ

 4 
ЧЕТВЕРГ

ИЮЛЯ
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День ГАИ России (День ГИБДД МВД РФ). Праздник установлен при-
казом министра внутренних дел РФ от 3 июля 2009 года. 

Мефодий Перепелятник. На Руси к этому дню на полях поспевали 
хлеба, и на них слетались перепела. Поэтому у охотников начинался 
период лёгкой охоты: добыть птицу в это время проще простого.

 День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой 
войны. В этот день, в 1941 году, вскоре после вступления немецких 
войск в Ригу, в латвийской столице были сожжены восемь синагог 
вместе с тысячами евреев. Этот день вошёл в историю как «хрусталь-
ная ночь».

Ульянов день. В Ульянов день было принято собирать цветы липы, 
которые как раз распускались к этому времени. В народе с этим дере-
вом было связано множество поверий. К примеру, липе приписывали 
способность избавлять человека от сглаза. Её цветы имеют лечебные 
свойства, обладают потогонным, жаропонижающим, отхаркиваю-
щим, мочегонным и бактерицидным действием.

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

Полная версия газеты со всеми 
документами 5 раз в неделю

Размещение неограниченного 
количества пресс-релизов на сайте газеты

Скидки и бонусы 
от партнёров издания

Скидка на размещение 
рекламы – 20%

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

П
/Н

 4
9

ПОМОЖЕМ 

от 100 000 руб., 
если везде отказали. 

Тел: 8 (499) 110-24-86 
(информация круглосуточно).
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.25 Драма «ЖУРНАЛИСТ» (18+)
01.25 Драма «РОККИ-3» (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести

11.25 Уральский меридиан

Уникальный межрегиональный 
телевизионный проект, 
выходит в эфир каждую неделю 
в Свердловской, Челябинской, 
Курганской, Тюменской 
областях, Ямало-Ненецком 
и Ханты-Мансийском 
автономных округах. 
Первый эфир программы 
состоялся в январе 2011 года

11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Мелодрама «ХОЗЯЙКА 
БОЛЬШОГО ГОРОДА» (12+)
00.55 Мелодрама «СЕКТА» (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

08.00 «Интервью» (16+)
08.20 «#СмотретьВсем» (16+)
09.00 «Интервью» (16+)
09.20 «Технологии комфорта» 
09.50 «Неделя УГМК» (16+)
10.00 «Интервью» (16+)
10.20 «АвтоNеws» (16+)
10.50 «#СмотретьВсем» (16+)
11.00 «Австрийские игры». Специ-
альный репортаж (12+)
11.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар»
13.20 «Австрия. Livе». Специаль-
ный репортаж (12+)
13.40 Новости
13.45 Все на Матч!
14.30 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против 
Хулио Сехи (16+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.25 Летняя Универсиада-2019. 
Прямая трансляция
18.30 Новости
18.35 Все на Матч!
19.25 Летняя Универсиада-2019. 
Прямая трансляция
20.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия - Азербайджан. 
Прямая трансляция
21.35 Летняя Универсиада-2019. 
Прямая трансляция
22.30 «Неделя УГМК» (16+)
22.40 «Интервью» (16+)
23.00 «АвтоNеws» (16+)
23.30 «Технологии комфорта» 
23.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
01.55 «Интервью» (16+)
02.15 «#СмотретьВсем» (16+)
02.55 Летняя Универсиада-2019

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Лесник» (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+)
18.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.25 «Их нравы»
02.55 Мелодрама «НИОТКУДА С 
ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ ПОХО-
РОНЫ» (16+)

05.00 Известия
05.25 Д/ф «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.10 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.55 Т/с «След». «Наивный умы-
сел» (16+)
19.45 Т/с «След». «Девушка и 
смерть» (16+)
20.30 Т/с «След». «Зачистка» 
(16+)
21.20 Т/с «След». «Человек хот-
дог» (16+)

22.10 Т/с «След». «Пупенмейстер» 
(16+)
23.00 Т/с «След». «Коррекция» 
(16+)
23.45 Т/с «След». «Звонок с того 
света» (16+)
00.30 Т/с «След». «Эти чертовы 
инопланетяне» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком…». Москва клуб-
ная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Секреты Луны»
08.00 Легенды мирового кино. 
Марчелло Мастроянни
08.25 Д/с «Первые в мире». «Син-
тезатор Мурзина»
08.40 Семейный фильм «ДЕЛО ЗА 
ТОБОЙ!»
10.00 Новости культуры
10.15 Больше, чем любовь. Илья 
Репин и Наталья Нордман
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Открытое письмо. «Портре-
ты эпохи. Фотооткрытка»
13.35 Д/ф «Секреты Луны»
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль театра «Ленком» 
«Женитьба»
17.15 «Ближний круг Марка Заха-
рова»
18.10 Камерная музыка. Алек-
сандр Бузлов, Юрий Башмет и 
Камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Сокровища Рад-
зивиллов»
20.35 Драма «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ»
23.00 Новости культуры
23.20 Комедия «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕ-
СТВО» (16+)
00.55 «Таkе 6» в Москве
01.55 Искатели. «Сокровища Рад-
зивиллов»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 

07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 

09.45, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести (16+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 

08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 

19.30, 21.20, 00.50, 05.50 Экономи-
ка (16+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
(12+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный ре-
портер (12+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 24 
(12+)
08.45, 10.45 Вести.net (16+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода 
(12+)
11.40, 14.40, 05.35 Гость (12+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 Ре-
портаж (12+)

13.40, 03.40 Машиностроение 
(12+)
17.30, 21.30, 04.30 Вести. Дежур-
ная часть (16+)
18.00 Факты (12+)
20.30 Экономика. Курс дня (16+)
23.00, 02.00 Международное обо-
зрение (12+)
01.35 Индустрия кино (12+)

05.00 «Ранние пташки». «Парово-
зик Тишка», «Маленькое королев-
ство Бена и Холли», «Волшебный 
фонарь»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса»
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь»
08.50 М/с «Малышарики»
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 М/с «Свинка Пеппа»
10.30 М/с «Говорящий Том: Герои»
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.40 М/с «Роботы-поезда»
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Бен 10» (12+)
13.05 М/с «Истории свинок» (6+)
13.25 М/с «Барбоскины»
14.05 «Доктор Малышкина»
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.25 М/с «Три кота»
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
19.00 М/с «Томас и его друзья»
19.15 М/с «Сказочный патруль»
20.25 М/с «Деревяшки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Мончичи»
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
02.25 М/с «Чуддики» (6+)
02.30 «Лентяево»
02.50 М/с «Моланг»
04.05 М/с «Смешарики»

07.00 «За дело!» (12+)
07.55 «Большая страна» (12+)
08.20 «Дом «Э» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лелека». «Привал»
09.00 Т/с «Семья Светофоровых» 
(12+)
09.25 «Вспомнить все» (12+)
09.50 Д/ф «Зона Андрея Тарков-
ского» (12+)
10.35 М/ф «Чудесный колоколь-
чик»
10.55 М/ф «Чудо-мельница»
11.15 Т/с «Агент особого назначе-
ния - 3». Фильм 1. «Институт за-
ложников», ч. 1 и 2 (12+)
12.45 М/ф «Сердце храбреца»
13.05 «За дело!» (12+)
14.00 Новости
14.05 «Большая страна» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00 Новости

15.10 «ОТРажение»
17.00 Новости
17.10 Т/с «Семья Светофоровых» 
(12+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Детектив «Голубой карбун-
кул» (12+)
19.10 «Культурный обмен». Вале-
рий Ивченко (12+)
20.00 «ОТРажение»
23.05 «Моя история». Елена Ва-
люшкина (12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. Иде-
альный агент» (12+)
00.10 Т/с «Агент особого назначе-
ния - 3». Фильм 1. «Институт за-
ложников», ч. 1 и 2 (12+)
01.45 Д/ф «Послушаем вместе. 
Шостакович» (12+)
02.30 «Отражение» (12+)

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить…» (12+)
08.55 Мелодрама «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ» (12+)
13.00 Детектив «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ЕЕ СЕКРЕТ» (12+)
17.25 Мелодрама «ПОМОЩНИЦА» 
(12+)
19.40 События
20.05 Боевик «МЕХАНИК» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Комедия «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)
02.35 Петровка 38 (16+)
02.55 Мелодрама «БЕССМЕРТИЕ» 
(18+)
04.50 Обложка. Войны наследни-
ков (16+)
05.20 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Колдуны: Божий дар или 
яичница?» (16+)
21.00 «Цены вверх: как не остать-
ся без копейки?» (16+)
23.00 Фантастика «МРАЧНЫЕ 
ТЕНИ» (16+)
01.15 Детектив «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» (16+)
03.10 Триллер «КОНЧЕНАЯ» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 Новый завет вслух
05.15 «Вся Россия»
05.30 Как я стал монахом
06.00 Завет
07.00 «Новый день»
08.30 «До самой сути»
09.30 Монастырская кухня
10.00 Монастырская кухня
10.30 Д/ф «Александр Невский. 
Между Востоком и Западом»
11.35 Я хочу ребенка
12.30 Пилигрим
13.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
14.30 Монастырская кухня
15.00 «Вся Россия»
15.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
17.00 Завет
18.00 Прямая линия. Ответ свя-
щенника
19.50 Следы империи
21.30 «Новый день»
23.00 Концерт «Наши любимые 
песни»
00.00 День Патриарха
00.15 Завет
01.15 «Новый день»
02.40 И будут двое
03.35 «Бесогон» (12+)
04.05 «Тайны сказок»
04.20 День Патриарха
04.30 «Новый день»

06.00 Ералаш
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
07.30 Ералаш

07.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Уральские пельмени. 
Смехbооk (16+)
14.40 Фантастический боевик 
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
16.40 Фантастический боевик 
«ХАЛК» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Фантастический боевик 
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
23.30 Шоу выходного дня (16+)
00.35 Драматический боевик «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
02.50 Комедийная мелодрама 
«ПЛАН Б» (16+)
04.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.15 Ералаш

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «На дальней заставе» 
(16+)
10.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 «Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 «Патрульный участок» (16+)
13.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 «О личном и наличном» 
(12+)
14.15 «События. Парламент» (16+)
14.20 Д/ф «Моздок. Летопись 
темного леса» (12+)
15.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Т/с «На дальней заставе» 
(16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент 
с Евгением Ениным» (16+)
22.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Криминальная драма «ПО-
ХИЩЕНИЕ ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА» 
(18+)
00.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
00.40 «Патрульный участок» (16+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)
01.30 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
04.30 «Парламентское время» 
05.30 «Патрульный участок» (16+)
05.50 «Действующие лица» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.20 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)
18.00 «Подробный разговор» 
(16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Главные новости 
Екатеринбурга (16+)

19.00 Мелодрама «ВСЕ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
23.20 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)
03.05 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
05.25 «Подробный разговор» 
(16+)
05.55 Погода (6+)
06.00 Главные новости 
Екатеринбурга (16+)

06.00 Мультфильмы
09.20 Д/с «Слепая» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» (16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.30 Д/с «Слепая» (16+)
19.30 Боевик «ПОГОНЯ» (12+)
21.45 Боевик «22 ПУЛИ. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)
00.00 Боевик «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)
02.15 «Заговор послов» (12+)
03.15 «Спасение железного Генсе-
ка» (12+)
04.00 «Школа диверсантов» (12+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00 «Новости «Четвертого канала»
06.35 «Стенд» с Путинцевым» 
(16+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.15 «Орел и решка. На краю све-
та» (16+)
12.10 «Орел и решка. Рай и ад» 
(16+)
13.10 «Орел и решка. Мегаполисы 
на хайпе» (16+)
14.10 «Орел и решка. По морям-3» 
(16+)
16.00 «Мир наизнанку. Непал» 
(16+)
20.00 «Новости «Четвертого кана-
ла» (16+)
20.30 «Разговор с главным» (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
21.30 Т/с «Гудини» (16+)
01.00 «Пятница Nеws» (16+)
01.30 Т/с «Сотня» (16+)
04.50 «Рыжие» (16+)

08.00 Новости дня
08.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
11.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»

15.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
20.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
22.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
02.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
07.50 Т/с «Пляж», 12-14 с. (16+)
10.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
10.20 Т/с «Пляж», 14-16 с. (16+)
13.00 Новости
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
16.45 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2» (16+)
19.00 Новости
19.20 «Всемирные игры разума»
19.55 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА»
21.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 
(16+)
01.40 «Держись, шоубиз!» (16+)
02.10 Фестиваль Авторадио «Дис-
котека 80-х» (12+)

07.00 «ТНТ. Gоld» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Соmеdу Wоmаn» (16+)
21.00 «Соmеdу Сlub» (16+)
22.00 «Комик в городе». Челя-
бинск (16+)
22.30 «Комик в городе». Ростов-
на-Дону (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Stаnd Uр» (16+)
03.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
04.20 «Открытый микрофон». 
Дайджест (16+)
05.10 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
06.05 PRO-Новости (16+)
06.15 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
08.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
08.40 PRO-Новости (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов (16+)
10.30 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
11.20 Отпуск без путевки. Вена 
(12+)
12.20 Караокинг (16+)
13.40 PRO-Новости (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы (16+)
17.05 10 самых горячих клипов 
дня (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Золотая лихорадка (16+)
19.00 Русский чарт (16+)
20.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
(16+)
20.30 Новая Волна-2018. Откры-
тие (16+)
23.10 Танцпол (16+)
01.30 Неспиннер (16+)
03.00 Золотая лихорадка (16+)

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Две судьбы. Новая жизнь». 
Телесериал 16+
12.00 «Козайым». Телесериал 12+
12.55 «Наставник» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Жизнь и приключения Миш-
ки Япончика». Телесериал 16+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Вечерние посиделки» 6+
17.15 «Волшебный маяк». Телесе-
риал 12+
18.30 «Зеркало, зеркало». Телесе-
риал 12+
19.00 «Козайым». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене». Музы-
кальная программа 12+
01.10 «Вторая жизнь Уве». Художе-
ственный фильм 16+
03.00 «Душа просит тепла». Теле-
сериал 12+
05.30 Поёт Фирюза Сибгатуллина 
6+
06.30 Ретроконцерт 0+

05.00 Т/с «Фантазия Белых ночей» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Фантазия Белых ночей» 
(12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя… (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.00 Новости
12.15 Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия…» (16+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
20.35 Время
20.55 Футбол. Суперкубок Рос-
сии-2019. «Зенит» - «Локомотив». 
Прямой эфир из Москвы
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА БОРТ» (16+)
02.00 Драма «РОККИ-4» (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)
04.55 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Вести-Урал (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50 Мелодрама «ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ТАМ, ГДЕ НАС 
НЕТ» (12+)
01.30 Мелодрама «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА…» (12+)

08.00 «Интервью» (16+)
08.20 «Технологии комфорта» (16+)
08.50 «#СмотретьВсем» (16+)
09.00 «Интервью» (16+)
09.20 «АвтоNеws» (16+)
09.50 «Неделя УГМК» (16+)
10.00 «Интервью» (16+)
10.20 «#СмотретьВсем» (16+)
10.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер
12.30 «Австрийские игры». Специ-
альный репортаж (12+)
13.00 Новости
13.10 Пляжный футбол. Кубок Ев-
ропы. Женщины. Россия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция
14.20 Все на Матч!
14.40 Пляжный волейбол. Чемпи-

онат мира. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
15.40 Новости
15.45 «Австрия. Livе». Специаль-
ный репортаж (12+)
16.15 Все на Матч!
16.55 Летняя Универсиада-2019. 
Прямая трансляция
18.05 «Интервью» (16+)
18.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия - Турция. Прямая 
трансляция
19.35 Летняя Универсиада-2019. 
Прямая трансляция
20.00 «Неделя УГМК» (16+)
20.10 «Технологии комфорта» (16+)
20.30 «#СмотретьВсем» (16+)
20.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
22.55 «АвтоNеws» (16+)
23.25 «#СмотретьВсем» (16+)
23.35 «Кубок Америки. Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
23.55 Футбол. Кубок Америки. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция
01.55 Все на Матч!
02.25 Пляжный волейбол. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 1/2 финала
03.25 Пляжный футбол. Кубок Ев-
ропы. Женщины. Россия - Велико-
британия
04.35 Летняя Универсиада-2019

05.05 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
06.15 Комедия «СПОРТЛОТО-82»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.35 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Песни группы «Машина вре-
мени» (16+)
01.30 «Фоменко Фейк» (16+)
01.50 «Дачный ответ»
02.40 «Их нравы»
03.00 Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД»

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След». «Обстоятель-
ства» (16+)
17.00 Т/с «След». «Два взрыва» 
(16+)

17.55 Т/с «След». «Тихая заводь» 
(16+)
18.40 Т/с «След». «Стервятники» 
(16+)
19.20 Т/с «След»«А ну-ка, девуш-
ки» (16+)
20.05 Т/с «След». «Парфюмеры» 
(16+)
20.55 Т/с «След». «Цепная реак-
ция» (16+)
21.40 Т/с «След». «Я не хочу уми-
рать» (16+)
22.25 Т/с «След». «Тяжелый день» 
(16+)
23.10 Т/с «След». «Взрослые 
игры» (16+)
00.00 Т/с «След». «Заказ» (16+)
00.40 Светская хроника (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 Военная драма «ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ»
09.50 «Передвижники. Константин 
Коровин»
10.20 Драма «КВАРТЕТ ГВАРНЕ-
РИ»
12.45 Д/с «Культурный отдых». 
«Дачный вопрос. 1900-е…»
13.15 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии». «Острова муссо-
нов»
14.10 Звезды Цирка Пекина. «Ле-
генда о Мулан»
15.40 Больше, чем любовь. Влади-
мир Басов и Валентина Титова
16.20 Комедия «ДАЧА»
17.50 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Русский каганат. Государ-
ство-призрак»
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государственном теа-
тре эстрады
19.25 Д/ф «Вилли и Ники»
20.20 Драма «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-
НЯ» (16+)
22.30 Авишай Коэн и «Нью-Йорк 
Дивижн». Концерт

23:30 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА»
Режиссёр этого 
легендарного 
фильма - уроже-
нец Екатерин-
бурга Григорий 
Александров

01.10 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии». «Острова муссо-
нов»
02.05 Искатели. «Дуэль без при-
чины»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 

00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 

05.00, 05.30 Вести (16+)
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20, 

16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40, 

04.30, 05.15 Репортаж (12+)
06.35, 02.35 Индустрия кино (12+)
07.20 АгитПроп (16+)

07.40 Городские технологии (12+)
08.15 Экономика (16+)
08.35, 15.35 Погода 24 (12+)
09.35 Вести.net. Итоги (16+)
10.00, 21.00 Международное обо-
зрение (12+)
12.25 Мнение (12+)
13.25, 22.30, 03.25 Честный детек-
тив (12+)
14.30 Церковь и мир (12+)
18.05 Горизонты атома (12+)
18.20 Вести. Дежурная часть. Ито-
ги (16+)
20.15, 01.35 Мобильный репортер 
(12+)
23.00 Вести в субботу (16+)

05.00 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории»
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
08.20 М/с «Лунтик и его друзья»
09.00 «Еда на ура!»
09.25 Т/с «Диколесье»
09.50 М/с «Оранжевая корова»
10.45 «ТриО!»
11.10 М/с «Новые приключения 
пчелки Майи»
12.30 «Большие праздники»
13.00 М/с «Простоквашино»
14.50 «Ералаш» (6+)
16.00 М/с «Жила-была царевна»
17.00 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты»
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Барбоскины»
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
02.25 М/с «Чуддики» (6+)
02.30 «Лентяево»
02.50 М/с «Моланг»
04.05 М/с «Смешарики»

06.30 Концерт «Вот и стало обру-
чальным…» (12+)
08.15 Х/ф «Моя Кармен»
09.15 Д/ф «Послушаем вместе. 
Шостакович» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25 «Среда обитания» (12+)
10.40 «От прав к возможностям» 
(12+)
10.55 «Истинная роль» (12+)
11.20 «За дело!» (12+)
12.15 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12.40 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (12+)
13.05 «Культурный обмен». Ольга 
Жукова (12+)
13.50 «Регион». Кемеровская об-
ласть (12+)

14.30 «Среда обитания» (12+)
14.45 Д/ф «Человек родился» 
(12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
18.50 «Большая наука» (12+)
19.17 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
19.30 Д/ф «Человек родился» 
(12+)
19.45 Х/ф «Голубой карбункул» 
(12+)
21.00 Новости
21.20 «Культурный обмен». Ольга 
Жукова (12+)
22.00 Х/ф «Бинго Бонго» (12+)
23.45 Концерт «Вот и стало обру-
чальным…» (12+)
01.35 Х/ф «Три лимона для люби-
мой» (12+)
02.40 Х/ф «Моя Кармен»
03.45 Х/ф «Эффект домино» 
(12+)
05.15 «Регион». Кемеровская об-
ласть (12+)
06.00 Д/ф «Петербург. Портреты. 
Исаак Шварц» (12+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.35 Спортивная комедия 
«ШТРАФНОЙ УДАР» (12+)
08.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.55 Приключения «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ»
10.35 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
11.30 События
11.45 Между нами, блондинками 
(12)
13.00 Мелодрама «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» (12+)
17.15 Детектив «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 90-е. Черный юмор (16+)
23.00 90-е. Преданная и продан-
ная (16+)
23.50 События
00.00 Право голоса (16+)

03.10 Проклятие двадцати (16+)
03.45 Прощание. Владимир Вы-
соцкий (16+)
04.35 Удар властью. Муаммар 
Каддафи (16+)
05.30 Линия защиты (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.20 Фантастика «ЗАТУРА: КОС-
МИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблуждений» 
(16+)
18.20 «Засекреченные списки. 9 
фальшивок, которые портят нам 
жизнь» (16+)
20.30 Боевик «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.00 Боевик «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 
(16+)
01.40 Боевик «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
03.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

05.00 «Новый день»
05.55 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
07.45 М/ф «Заступница»
08.15 «Тайны сказок»
08.30 Пилигрим
09.00 Завет
10.00 Я тебя люблю
11.00 Русский обед
12.00 И будут двое
13.00 Я хочу ребенка
13.50 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова
14.30 В поисках Бога
15.00 Завет
16.00 Концерт «Наши любимые 
песни»
17.00 Д/ф «Святые Борис и Глеб»
17.30 Д/ф «Ледовое побоище. По 
следам забытой экспедиции»
18.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
20.00 Встреча
21.00 Не верю! Разговор с атеи-
стом
22.15 Х/ф «ДВА ГОЛОСА»

23.35 Женская половина
00.35 День Патриарха
00.50 Завет
01.50 «Парсуна»
02.45 Встреча
03.45 Res Publica
04.45 День Патриарха

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Рогов. Студия 24 (16+)
11.30 Драматическая комедия 
«АЛОХА» (16+)
13.40 Драматический боевик «ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
16.25 Драма «ТЕРМИНАЛ» (12+)
18.55 Боевик «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
21.00 Криминальный боевик 
«NЕЕD FОR SРЕЕD. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» (16+)
23.40 Развлекательное шоу «Дело 
было вечером» (16+)
00.40 Драма «ТЕРМИНАЛ» (12+)
02.55 Военная драма «СПАСТИ 
РЯДОВОГО РАЙАНА» (16+)
05.30 Ералаш 

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.30 «Цирк. Тайны мастеров» 
(12+)
09.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.05 Драма «КОНФЛИКТНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» (12+)
11.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 Программа Галины Левиной
«Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение»
(16+)
12.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Д/ф «Моздок. Летопись 
темного леса» (12+)
14.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.20 Драма «ТАК И БУДЕТ» (16+)
16.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.10 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
17.35  Драма «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
(12+)
19.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 «Территория права» (16+)
19.30 Комедия «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» (12+)
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 «События. Итоги недели»
(16+)
21.50 Комедия «СИТИ-АЙЛЕНД» 
(16+)

23.40 Триллер «ГОРОД ПОРОКА» 
(16+)
01.25 Криминальная драма «ПО-
ХИЩЕНИЕ ФРЕДДИ ХАЙНЕКЕНА» 
(18+)
03.05 «МузЕвропа. Vаn Моrrisоn» 
(12+)
03.50 «Парламентское время» 
04.50 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
05.15 «Действующие лица» (16+)
05.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» (16+)
08.50 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
09.45 Криминальная драма 
«НИНА» (16+)
18.00 «Подробный разговор» 
(16+)
18.30 Фильм Роберта Карапетяна 
«Первый прыжок» (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Криминальная драма 
«АННА» (16+)
23.30 Мелодрама «ЖЕНА ОФИЦЕ-
РА» (16+)
03.00 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» (16+)
04.35 Д/ф «Матрона Московская. 
История чудес» (16+)
05.25 «Подробный разговор» 
(16+)
05.55 Фильм Роберта Карапетяна 
«Первый прыжок» (16+)
06.25 Погода (6+)

06.00 Мультфильмы
09.45 Т/с «Гримм» (16+)
12.30 Боевик «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
15.00 Боевик «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
17.00 Боевик «ПОГОНЯ» (12+)
19.00 Боевик «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
(16+)
21.15 Боевик «ВРЕМЯ ПСОВ» 
(16+)
23.00 Боевик «ДВОЙНОЙ КОПец» 
(16+)
01.15 Боевик «22 ПУЛИ. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)
03.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)
05.45 Мультфильмы

  

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08.00 Комедия «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2» (16+)
10.00 «Регина + 1» (16+)
11.00 «Орел и решка. Мегаполисы 
на хайпе» (16+)

13.00 «Орел и решка. По морям-3» 
(16+)
15.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)
16.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
17.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка-3» (16+)
18.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
22.00 «Разговор с главным» (16+)
22.30 «Новости. Документы. Влю-
бленные в тайгу» (12+)
23.00 Т/с «Гудини» (16+)
02.40 Т/с «Зачарованные» (16+)
04.30 «Рыжие» (16+)

06.05 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»
07.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». А. Сокол
09.40 «Последний день». С. Кра-
маров (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Улика из прошлого». «Не-
хорошие квартиры» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Израиль. Станов-
ление государства» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Сила тока. Битва за Москву» (12+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
16.50 Д/ф «Первая Мировая», 1-8 
с. (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/ф «Первая Мировая», 1-8 
с. (12+)
02.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(12+)
03.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

06.00 Мультфильм
06.15 «Миллион вопросов о при-
роде»
06.25 «Союзники» (12+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» 
(16+)
07.55 Мультфильм
08.55 «Ой, мамочки!» (12+).
09.25 «Рожденные в СССР» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф «НЕБО МОЕГО ДЕТ-
СТВА»
13.10 Х/ф «ПУТЬ ЛИДЕРА» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Измена», 1-3 с. (16+)
19.00 Новости
19.15 Т/с «Измена», 3-8 с. (16+)
00.45 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 
(16+)
04.10 Х/ф «В ПОИСКАХ РАДОСТИ» 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gоld» (16+)
08.00 «ТНТ Мusiс» (16+)
08.30 «ТНТ. Gоld» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30 «Где логика?» (16+)
14.30 «Соmеdу Сlub» (16+)
20.20 Боевик «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «ТНТ Мusiс» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.30 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 PRO-Новости (16+)
05.15 Тор 30- Русский Крутяк не-
дели (16+)
07.20 Караокинг (16+)
08.40 PRO-Новости (16+)
09.00 Сделано в 90-х (16+)
10.20 Тop чарт Европы плюс (16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
11.55 Тор 30- Русский Крутяк не-
дели (16+)
14.30 Отпуск без путевки. Сочи 
(12+)
15.30 Новая Волна-2018. Откры-
тие (16+)
18.10 Золотая лихорадка (16+)
20.00 «Жара в Баку». Большой га-
ла-концерт (16+)
23.35 Неспиннер (16+)

07.00 «Вторая жизнь Уве». Художе-
ственный фильм 16+
09.00 Концерт Рифата Зарипова 6+
11.00 Мультфильмы 0+
11.30 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 Документальный фильм 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Поёт ИлГарай 6+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк об Ахате Гаффаре 6+
19.00 «Коллеги по сцене». Музы-
кальная программа 12+
20.00 Юмористическая программа 
16+
21.00 «Народ мой...» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 Документальный фильм 6+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Заплати другому». Художе-
ственный фильм 12+
02.00 Концерт Фирдуса Тямаева 6+
04.00 «Душа просит тепла». 
Телевизионный художественный 
фильм 12+
05.40 Поёт ИлГарай 6+
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140 лет со дня рождения Веймарна Петра Петровича (1879—1935) 
– горного инженера, первого ректора Уральского горного института. 

Евсеев день. В народе называли именины Евсевия днём встреч. 
«Накануне Ульян не нашёл Ульяну, а теперь она сама пошла его ис-
кать», – говорили люди. 

Всемирный день поцелуя (World Kiss Day или World Kissing Day). 
Праздник придумали в Великобритании. Во многих городах в этот 
день проходят различные конкурсы поцелуев, участники которых 
имеют шанс выиграть призы и подарки.

Аграфена Купальница. Купальницей Аграфену прозвали за то, что 
вечером её дня начинаются купания. Наступает знаменитая ночь на 
Ивана Купалу. В народном сознании Аграфена Купальница, Иван 
Купала и Петры-Павлы (этот день отмечается через несколько дней) 
слились в один большой праздник, вобравший в себя как христиан-
ские традиции, так и языческие верования. Это время обрядов, при-
мет, гаданий, легенд. 

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

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

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

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ!

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

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ

05.40 Драма «СТАРШАЯ СЕСТРА»
06.00 Новости
06.15 Драма «СТАРШАЯ СЕСТРА»
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Живая жизнь (12+)
15.00 Комедия «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
16.55 Семейные тайны (16+)
18.30 День семьи, любви и верно-
сти (12+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 
(16+)
23.30 Фантастика «ФОРМА 
ВОДЫ» (18+)
01.45 На самом деле (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

05.10 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Вести-Урал
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Т/с «Золотая клетка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)
01.25 «Последний штурмовик» 
(12+)
02.20 Мелодрама «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

08.00 «Интервью» (16+)
08.20 «Технологии комфорта» 
08.50 «#СмотретьВсем» (16+)
09.00 Драма «ПЕЛЕ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.20 «АвтоNеws» (16+)
11.50 «Неделя УГМК» (16+)
12.00 «Интервью» (16+)
12.25 «Сделано в Великобрита-
нии». Специальный обзор (16+)
13.40 Новости
13.45 Все на Матч!
13.55 Летняя Универсиада-2019. 
Прямая трансляция

16.30 Новости
16.35 «Профессиональный бокс. 
Нокауты». Специальный репортаж 
(16+)
17.05 «Интервью» (16+)
17.25 «Технологии комфорта» 
17.45 «#СмотретьВсем» (16+)
18.00 «Интервью» (16+)
18.15 «АвтоNеws» (16+)
18.45 «Неделя УГМК» (16+)
18.55 Летняя Универсиада-2019. 
Прямая трансляция
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
22.55 «Суперкубок России. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
23.15 Новости
23.25 Все на Матч!
00.25 Все на футбол!
00.55 Футбол. Кубок Америки. 
Финал. Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Испания
04.35 Летняя Универсиада-2019

05.10 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 Мелодрама «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Н. Ан-
дрейченко (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «ТЭФИ-Кids-2019». Россий-
ская национальная телевизионная 
премия
00.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
04.00 «Их нравы»
04.25 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 Светская хроника (16+)
07.05 Вся правда о… чае, кофе, 
какао (12+)
08.00 Вся правда о… косметоло-
гии (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
18.50 Т/с «Глухарь». «Закон суров, 
но это закон» (16+)
19.45 Т/с «Глухарь». «Грехи от-
цов» (16+)
20.40 Т/с «Глухарь». «Кольт» (16+)
21.40 Т/с «Глухарь». «Доверие» 
(16+)
22.40 Т/с «Глухарь». «Чугун» (16+)

23.40 Т/с «Глухарь». «Судьба» 
(16+)
00.40 Т/с «Глухарь». «Жалость» 
(16+)
01.35 Т/с «Глухарь». «Ошибка сле-
дователя Агапова» (16+)
02.25 Т/с «Глухарь». «Братская 
любовь» (16+)
03.15 Большая разница (16+)

06.30 Человек перед Богом. «Та-
инство Крещения»
07.00 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая»
07.40 Мюзикл «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Драма «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-
НЯ» (16+)
12.45 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии». «Край вулканов»
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Что такое Русь?»
14.10 Д/с «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского»
14.25 «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский»
15.10 Комедия «ВОЛГА-ВОЛГА»
16.55 «Пешком…». Москва парко-
вая
17.20 Д/ф «Петр Капица. Опыт по-
стижения свободы»
18.10 Военная драма «ДО СВИДА-
НИЯ, МАЛЬЧИКИ»
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 80 лет со дня рождения 
Примадонны. «Оперный бал Елены 
Образцовой» в Большом театре. 
Запись 2014 г.
23.10 Комедия «ДАЧА»
00.40 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии». «Край вулканов»
01.35 Искатели. «Тайна гибели 
красного фабриканта»
02.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «Королевская игра»

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

21.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 

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

16.15, 17.10, 18.15, 19.20, 20.40, 

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

23.00 Вести недели (16+)
01.40 Городские технологии (12+)
03.25 Мнение (12+)

05.00 М/с «Смурфики»
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!»
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима»
08.20 М/с «Домики»
09.00 «Секреты маленького 
шефа»
09.25 Т/с «Диколесье»
09.50 М/с «Бобр добр»
10.45 «Проще простого!»
11.10 М/с «Маша и Медведь»
12.30 «Крутой ребенок»
13.00 М/с «Казупс!»
14.20 М/с «Смешарики. ПИН-код» 
(6+)
14.50 «Ералаш» (6+)
16.00 М/с «Шаранавты. Герои кос-
моса» (6+)
17.00 М/с «Сердитые птички. Пу-
шистики» (6+)
17.30 М/с «Четверо в кубе»
18.45 М/с «Пластилинки»
18.50 М/с «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 М/с «Лунтик и его друзья»
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
(6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгуши»
02.25 М/с «Чуддики» (6+)
02.30 «Лентяево»
02.50 М/с «Моланг»
04.05 М/с «Смешарики»

06.40 «Звук». Дуэт «Duo Ro» (12+)
07.40 Х/ф «Три лимона для люби-
мой» (12+)
08.50 М/ф «Царевна-лягушка»
09.30 М/ф «Стрела улетает в сказ-
ку»
10.00 «Легенды Крыма. Секреты 
крымского виноделия» (12+)
10.25 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Курская дуга. Максималь-
ный масштаб» (12+)
10.55 «Истинная роль» (12+)
11.20 Х/ф «Бинго Бонго» (12+)
13.05 «Моя история». Роман Вик-
тюк (12+)
13.50 Д/ф «Петербург. Портреты. 
Исаак Шварц» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.00 Новости
15.05 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
17.00 Новости
17.05 Т/с «Четыре танкиста и со-
бака» (6+)
18.25 Х/ф «Три лимона для люби-
мой» (12+)

19.30 Х/ф «Моя Кармен»
20.30 «Вспомнить все» (12+)
21.00 Новости
21.20 «Моя история». Роман Вик-
тюк (12+)
22.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния - 3». Фильм 1. «Институт за-
ложников», ч. 1 и 2 (12+)
23.35 Х/ф «Эффект домино» 
(12+)
01.05 «Звук». Дуэт «Duo Ro» (12+)
02.05 «Большая наука» (12+)
02.30 Д/ф «Петербург. Портреты. 
Исаак Шварц» (12+)
03.10 Д/ф «Человек родился» 
(12+)
03.25 Концерт «Вот и стало обру-
чальным…» (12+)
05.10 Д/ф «Вознесение. Онежские 
страницы» (12+)
05.55 «Легенды Крыма. Секреты 
крымского виноделия» (12+)
06.20 М/ф «Братья Лю»
06.50 М/ф «Карандаш и Клякса. 
Веселые охотники»

06.00 Мелодрама «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС»
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Короли эпизода. Светлана 
Харитонова (12+)
09.05 Комедия «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Боевик «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
15.55 Прощание. Андрей Панин 
(16+)
16.40 Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес 90-х (12+)
17.35 Комедия «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» (12+)
21.15 Драма «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
00.05 События
00.20 Драма «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО» (16+)

01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Детектив «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)
05.05 Дикие деньги. Убить банки-
ра (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.30 Боевик «ЦЕНТУРИОН» (16+)
08.20 Боевик «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
11.00 Боевик «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН: РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
13.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
00.00 Концерт. Гарик Сукачев 
«11.59»
01.00 «Военная тайна» (16+)

05.00 Я тебя люблю
05.55 И будут двое
06.50 Я хочу ребенка
07.40 Д/ф «Иоанн Креститель»
08.15 «Тайны сказок»
08.30 В поисках Бога
09.00 Завет
10.00 «Божественная литургия. 
Прямая трансляция»
13.00 Встреча
14.00 Встреча
15.00 Следы империи
16.30 Пилигрим
17.00 «Парсуна»
18.00 Д/ф «Рождество Иоанна 
Предтечи»
18.10 Спектакль «Дальше - тиши-
на»
21.20 «Бесогон» (12+)
22.00 Щипков
22.30 Лица Церкви
22.45 Res Publica
23.45 День Патриарха
00.00 В поисках Бога
00.30 Вечность и время
01.15 Пилигрим
01.45 Завет
02.40 Лица Церкви
02.55 «Бесогон» (12+)
03.30 Я тебя люблю
04.30 «Тайны сказок»
04.45 День Патриарха

06.00 Ералаш
06.50 М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.30 Детский КВН (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 Развлекательное шоу «Дело 
было вечером» (16+)
11.30 Боевик «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
13.30 Криминальный боевик 
«NЕЕD FОR SРЕЕD. ЖАЖДА СКО-
РОСТИ» (16+)
16.15 Фантастический боевик 
«ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+)
18.50 Фэнтези «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)
21.00 Фэнтези «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
23.05 Фантастический боевик 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.00 Военная драма «СПАСТИ 
РЯДОВОГО РАЙАНА» (16+)
03.50 Драматическая комедия 
«АЛОХА» (16+)
05.30 Ералаш

06.00 «Парламентское время» 
07.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа. Vаn Моrrisоn» 
(12+)
07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь»
08.30 Виктория и Антон Макар-
ский в программе «Гости по вос-
кресеньям» (12+)
09.15 Приключения «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
15.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Драма «КОНФЛИКТНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» (12+)
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Драма «ТАК И БУДЕТ» (16+)

20.30

Группа «Чайф» в программе 

«С чего начинается Родина» (16+)

21.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
21.10 Триллер «ГОРОД ПОРОКА» 
(16+)
23.00 «События. Итоги недели»
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Комедия «СИТИ-АЙЛЕНД» 
(16+)
02.05 Комедия «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» (12+)
03.35 Д/ф «Моздок. Летопись 
темного леса» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

04.35 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Комедия «БАЛАМУТ» (16+)
08.35 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)
09.30 Мелодрама «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» (16+)
13.35 Мелодрама «МАМА ЛЮБА» 
(16+)
18.00 «Подробный разговор» 
(16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
22.55 Мелодрама «ЖЕНА ОФИЦЕ-
РА» (16+)
02.30 Мелодрама «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» (16+)
04.05 Д/ф «Джуна. Последнее 
предсказание» (16+)
04.55 «Гадаю-ворожу» (16+)
05.55 «Подробный разговор» 
(16+)
06.25 Погода (6+)

06.00 Мультфильмы
09.45 Т/с «Гримм» (16+)
12.45 Боевик «ДВОЙНОЙ КОПец» 
(16+)
14.45 Боевик «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
(16+)
17.00 Мелодрама «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» (16+)
19.00 Фантастика «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+)
21.00 Фантастика «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 
(16+)
23.00 Боевик «ВРЕМЯ ПСОВ» 
(16+)
00.45 Боевик «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» (16+)
03.00 Боевик «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ» (12+)
04.45 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

  

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.40 «Школа доктора Комаров-
ского» (12+)
08.10 «Орел и решка. Рай и ад» 
(16+)
09.05 «Регина + 1» (16+)
10.00 «Я твое счастье» (16+)
11.00 «Орел и решка. По морям-3» 
(16+)
13.05 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)
14.00 «Орел и решка. Мегаполисы 
на хайпе» (16+)
15.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)

16.00 «Орел и решка. Мегаполисы 
на хайпе» (16+)
17.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
18.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)
19.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
20.00 «Орел и решка. Перезагруз-
ка» (16+)
22.00 «Новости. Документы. Влю-
бленные в тайгу» (12+)
22.30 «Новости. Документы. Фан-
ские горы» (12+)
23.00 «Аgеntshоw» (16+)
00.00 Приключения «ЗАТЕРЯН-
НЫЙ ГОРОД Z» (16+)
02.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

06.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка»
10.50 «Код доступа». «Последняя 
тайна Че Гевары» (12+)
11.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
13.45 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА»
00.45 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» (16+)
02.30 Х/ф «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»
03.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)

06.00 Мультфильм
06.15 «Миллион вопросов о при-
роде»
06.25 Мультфильм
06.40 «Беларусь сегодня» (12+)
07.10 «Охота на работу» (12+)
07.45 «Культ/Туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры разума»
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «Дурная кровь», 1-6 с. 
(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Дурная кровь», 6-8 с. 
(16+)
18.30 «Вместе»
19.30 Т/с «Дурная кровь», 8-12 с. 
(16+)
00.00 «Вместе»
01.00 Т/с «Дурная кровь», 12-14 с. 
(16+)
03.20 Х/ф «НЕБО МОЕГО ДЕТ-
СТВА»
05.00 Т/с «Измена», 1 и 2 с. (16+)

07.00 «ТНТ. Gоld» (16+)
09.00 «Дом-2. Litе» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Боевик «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» (12+)
14.40 «Соmеdу Сlub» (16+)
22.00 «Stаnd Uр» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Мusiс» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «ТНТ. Веst» (16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00 Караокинг (16+)
09.30 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
11.00 Русский чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки. Стамбул 
(12+)
13.00 Ждите ответа (16+)
14.00 Тор 30- Крутяк недели (16+)
16.25 PRO-Обзор (16+)
17.00 «Жара в Баку». Юбилей Ва-
лерии (16+)
18.50 10 самых с Л. Кудрявцевой 
(16+)
19.20 Караокинг (16+)
21.00 Сольный концерт Максима 
Фадеева (16+)
23.00 #ЯНАМуз-ТВ (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
01.50 Неспиннер (16+)

07.00 «Заплати другому». Художе-
ственный фильм 12+
09.00 Поёт Айгуль Бариева 6+
10.30 «Радость восхождения». 
Мультсериал (Япония) 6+
11.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 Концерт 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 Т. Миннуллин. «Вот так слу-
чилось...». Спектакль Татарского 
государственного академического 
театра имени Г. Камала 12+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.00 «Батыры» 6+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Судьбы человеческие» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Манолете». Художествен-
ный фильм 16+
02.30 Поёт Айгуль Бариева 6+
04.00 «Манзара»(«Панорама»). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке батл» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

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

 7 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ИЮЛЯ

 День работников морского и речного флота. День является празд-
ничным для всех моряков и речников пассажирского, торгового и 
ледокольного флотов, портовиков, судоремонтников и многих дру-
гих специалистов, благодаря которым обеспечивается деятельность 
морских и речных путей.

Иван Купала. Праздник появился на Руси в языческие времена. 
Нынешнее название – Иван Купала – имеет уже христианское проис-
хождение и восходит к имени Иоанна Крестителя, которого поминают 
в этот день. Символами праздника стали два цветка. Один из них – не 
существующий в природе цветок папоротника. По легенде, он рас-
пускается один раз в году, в ночь на Ивана Купалу, и может одарять 
человека даром предвидения, а также способностью находить клады. 
Другой цветок – Иван-да-Марья. Его жёлто-голубые лепестки олице-
творяли единство мужского и женского, воды и огня.
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ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Кроватка - закачаешься! 
2. Блюститель порядка на день. 
3. В него попадают пальцем, когда говорят 
невпопад. 
5. «Мирный» чернобылец. 
6. «Пророк погоды». 
7. Имя вождя, насаждавшего кукурузу.
8. «Монолог сухомятки». 
9. Однодолларовый президент. 
12. Гордо реет, но не буревестник. 

16. Птица-говорун. 
17. «Сострадательная» дудочка. 
20. Торжественное начало капитального 
ремонта квартиры. 
23. Лягушачья болтовня.
24. Коровий сын. 
25. «Треснутый» орешек. 
28. Грызун, «вытянувшийся по струнке». 
29. «Взволнованный» кровельный материал. 
30. Одиночная камера желаний. 

34. Еда для «братьев наших меньших». 
35. Толстой бросил её на рельсы, а Чехов 
повесил на шею.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Часть тела, на которой хорошо видно. 
4. Музыка, которая чаще всего звучит в 
кабине водителя маршрутки. 
10. Домосед, живущий на диване. 
11. «Квартирный труженик». 
13. «Ристалище» сестёр Уильямс. 
14. Она бывает и железнодорожная, и 
переливания крови, и метео. 
15. Учебный взрыв химички. 
18. Творог, подвергшийся глазировке. 

19. Способ заявить своей отчизне, что её не 
считают родной матерью. 
21. «Мягкая» кличка котёнка. 
22. Водитель скакуна. 
26. Походный аэродром. 
27. Возглас с «адресом». 
31. Лаз для нити. 
32. Заморский драчун. 
33. Гордо реющий флаг. 
36. «Пятидолларовый» президент. 

37. Признак солнышка на лице. 
38. Зажимщица. 
39. Чудачества божьего одуванчика.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

опубликованный 

в прошлый четверг

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

3. Протест. 9. Мания. 
10. Эклер. 11. Озорник. 
12. Строп. 14. Чешки. 
15. Гомон. 17. Пикап. 
20. Семья. 23. Кираса. 

25. Тамада. 
26. Аккордеон. 27. Пята. 
28. Боец. 29. Фломастер. 
31. Текила. 32. Руслан. 
33. Страх. 36. Артур.

37. Ломик. 40. Дрова. 
42. Нагул. 43. Аграрий. 
44. Амбал. 45. Вилла. 

46. Счётчик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Пасть. 2. Пирог. 
4. Разнос. 5. Тире. 

6. Стихия. 7. Склеп. 
8. Рейка. 13. Попса. 

14. Чабан. 16. Недосмотр. 
17. Пьедестал. 

18. Скипетр. 19. Критика. 
21. Заросли. 22. Вакцина. 

24. Акула. 25. Тонер. 
29. Флора. 30. Рубин. 

33. Сургуч. 34. Ходики. 
35. Драма. 36. Аврал.
38. Камин. 39. Гусли. 

41. Наст.

1. Вы окончательно расхотели стать космо-навтом.2. Т9 для вас – это, вро-де, танк какой-то был по-сле войны…3. Вы знаете и уже по-рядком достали всех жи-телей подъезда.4. Вы не помните точ-но, Люська-то родила вто-рого или двадцать второ-го? Вам надо в отрывном календаре посмотреть.5. В костюме Деда Мо-роза вы выглядите моло-же лет на десять.6. Ваши друзья стали очень тихо говорить. И трамвай, зараза, подъез-жает бесшумно.7. Сидящие в трамвае молодые люди при виде вас засыпают.8. Вы отдыхаете не за границей, а на лестнич-ных площадках между этажами, возвращаясь до-мой.9. В лифте молодая женщина толкнула вас грудью, а вы на неё на-орали.10. Вы ищете смысл в песне, которую поёт поп-певица в декольтирован-ных трусах.11. Вы всё ещё ого-го! Но всё реже и реже, чаще – эхе-хе.12. Вы начинаете за-бывать некоторые неза-бываемые ощущения.13. У вас нет пробле-мы «Где и с кем?». Есть проблема «Как и зачем?».14. В нагрудном кар-мане у вас на всякий слу-чай лежит презерватив. А в нём пенсионное удосто-верение, чтобы не про-мокло.15. Романтический ужин с молочком и жаре-ной картошечкой нравит-ся и вам, и вашей даме, и вашим внукам.16. Жизнь гнула вас не раз, но в последний раз разогнуть забыла…

Шишнадцать признаков того, что вы уже не молоды
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
В 2018 году количество от-
казов в назначении досроч-
ной пенсии для тех, кто занят 
на вредных условиях труда, в 
стране увеличилось и достиг-
ло 170,5 тысячи случаев. И хо-
тя число таких отказов в об-
щей массе невелико, людей 
такие факты настораживают. 
Возникает вопрос – почему? 
Многие связывают это с пен-
сионной реформой, ссылаясь 
на то, что в советское время 
никогда никаких отказов для 
работников вредных произ-
водств не было. Позволю себе не согласить-ся с таким утверждением на примере своего отца, которо-му в 1969 году было отказано в начислении досрочной пенсии. Многие люди пользуются пра-вом досрочного выхода на пен-сию по причине вредности ра-боты. И мой отец, трудивший-ся на вредном производстве, то-же намеревался выйти на пен-сию по вредности в 55 лет. Одна-ко в его трудовой книжке из-за ошибки кадровика не было ука-зано, что несколько лет он тру-дился аккумуляторщиком. Се-годня многие из отказов в пен-сии – именно у тех, кто жела-ет выйти на пенсию досрочно. 
И основная причина вынесе-
ния решений об отказе в уста-
новлении досрочных пенсий 
– продолжительность льгот-
ного стажа меньше, чем тре-
буется по закону. Это может быть связано и с тем, что не вы-полнено какое-то требование законодательства или гражда-нин был занят в профессии и ус-ловиях, не соответствующих ут-верждённым спискам. Досроч-ный выход на пенсию имеет много нюансов.– Предусматривая для от-дельных категорий граждан, осуществляющих трудовую де-ятельность во вредных, тяжё-лых и особых условиях труда, возможность досрочного назна-

чения страховой пенсии по ста-рости, законодатель связывает это не с любой работой, а лишь с такой, выполнение которой сопряжено с неблагоприятным воздействием различного рода факторов, условий труда, влия-ющих на утрату профессиональ-ной трудоспособности, – пояс-няет главный специалист-экс-перт отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц от-деления ПФР по Свердловской области Александр Аржанни-
ков. – Эти работники составля-ют бóльшую часть лиц, кото-рым назначаются в нашей об-ласти досрочные пенсии, преду-смотренные частью 1 статьи 30 

Федерального закона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». До-
срочные пенсии назначаются, 
к примеру, за подземные ра-
боты, в горячих цехах, с вред-
ными и тяжёлыми условиями 
труда, за работы в особых ус-
ловиях: работникам железно-
дорожного транспорта, геоло-
гам, из плавсостава, другим.Основные условия предо-ставления пенсионной льготы – продолжительность льготного стажа, страхового стажа и дости-жение определённого возрас-та. Например, электросварщи-ку ручной сварки, чтобы уйти на заслуженный отдых в 55 лет, надо 12 с половиной лет стажа в 

профессии и 25 лет – страхового. Кроме того, с 1 января 2013 го-да в льготный стаж включается работа при условии начисления страхователем дополнительно-го тарифа страховых взносов, с 1 января 2014 года – если класс условий труда на рабочем ме-сте по результатам специальной оценки условий труда (СОУТ) признан вредным или опасным.– Решений об отказе могло бы быть гораздо меньше, если бы свердловчане заранее инте-ресовались продолжительно-стью своего льготного стажа, – считает Аржанников. – Органи-зации заключают с ПФР согла-шение о представлении доку-ментов работников на забла-говременную проверку. Ког-да у работника до наступления права на пенсию остаётся один год, то по его желанию работо-датель направляет документы на проверку в управление Пен-сионного фонда. Это делается в электронном виде по защищён-ным каналам связи. Специали-сты управления проводят оцен-ку стажа, направляют запросы в архивы, другие организации, ес-ли требуется уточнение перио-дов работы.Уточняют и льготный стаж для назначения досрочной пен-сии, а после определяют дату выхода на неё. Если человек уже не работает в организации, име-ющей льготные рабочие места, либо у организации не заключе-но соглашение с ПФР, то можно обратиться в управление лично. Надо делать это заранее, за 12 месяцев, чтобы вовремя уточ-нить свой стаж. Кроме того, ин-формацию о страховом стаже и стаже, дающем право на досроч-ную пенсию, можно получить в личном кабинете гражданина на сайте ПФР. А если есть перио-ды работы, не учтённые в сведе-ниях на индивидуальном лице-вом счёте, он вправе обратиться в управление, в том числе запи-савшись на приём на сайте Пен-сионного фонда.

Кому отказывают в досрочной пенсии?
Льготный стаж для подземного рабочего шахты – всего 10 лет, 
а вот общий трудовой должен быть больше – 20 лет

 КОМУ ОТКАЗАЛИ?
Екатеринбурженка Ш. претендовала на назначение пенсии в соот-
ветствии с пунктом 5 части 1 Закона № 400-ФЗ как работник же-
лезнодорожного транспорта – трудилась дежурной по горкам на 
станции III класса. Однако женщине было отказано – её работа не 
могла быть зачтена в льготный стаж, поскольку по закону к нему 
относятся только дежурные по горкам, трудившиеся на станциях 
внеклассных и I класса.

Гражданину К. выйти на досрочную пенсию и вовсе «поме-
шал»… мазут. Мужчина работал с 1992 по 1998 год машинистом 
(кочегаром) котельной в составе паросилового хозяйства завода 
и был уверен, что может рассчитывать на пенсию по пункту 2 ча-
сти 1 статьи 30 Закона № 400-ФЗ. И действительно, законом такая 
профессия предусмотрена, но только если котельная работала на 
твёрдом топливе (угле или сланце). В этом случае такую справку 
на предприятии не выдали – в качестве топлива здесь применяет-
ся мазут. Так что гражданин К. не смог досрочно выйти на пенсию 
– получил отказ от ПФР.

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

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 25.06.2019 № 1899-ПЗС «О докладе о реализации Территориальной програм-
мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи в Свердловской области за 2018 год»;
 от 25.06.2019 № 1901-ПЗС «Об отчете Правительства Свердловской области об 
исполнении в 2018 году Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
 от 25.06.2019 № 1922-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О го-
сударственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области»;
 от 25.06.2019 № 1923-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 13.12.2016 № 330-ПЗС «Об исполнении Областного закона «Об 
отходах производства и потребления»;
 от 25.06.2019 № 1924-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Сверд-
ловской области от 05.06.2018 № 1255-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области»;
 от 25.06.2019 № 1926-ПЗС «О перечне документов, необходимых для согласова-
ния с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребен-
ка кандидатуры на должность Уполномоченного по правам ребенка в Свердлов-
ской области».

Решение Свердловского областного суда 
 от 15.05.2019 по административному делу № 3а-229/2019 по административному 
исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Элемент-Трейд» 
о признании недействующим в части Постановления Правительства Свердловской 
области от 07 марта 2018 года № 116-ПП «О внесении изменений в Порядок выпол-
нении квоты для приема на работу инвалидов в Свердловской области, утвержден-
ный Постановлением Правительства Свердловской области от 31 мая 2016 года 
№ 387-ПП».

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

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 25.06.2019 № 1894-ПЗС «О назначении Николаевой Ю.А. на должность аудито-
ра Счетной палаты Свердловской области» (номер опубликования 21800);
 от 25.06.2019 № 1928-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательно-
го Собрания Свердловской области» (номер опубликования 21801);
 от 25.06.2019 № 1929-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 21802).

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 24.06.2019 № 308-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 28.08.2017 № 438-УГ «Об утверждении Порядка получения разре-
шения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией (кроме политической партии и органа профес-
сионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в государственном органе), жилищным, жилищно-строитель-
ным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потре-
бительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллеги-
альных органов управления государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области, назначаемыми на должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области Губернатором Свердловской области» (номер опублико-
вания 21803);
 от 24.06.2019 № 311-УГ «О внесении изменений в Правила подготовки докумен-
тов Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области и Ап-
парата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, 
утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 26.03.2019 № 148-УГ» 
(номер опубликования 21804);
 от 24.06.2019 № 312-УГ «О внесении изменений в состав Комиссии по координа-
ции работы по противодействию коррупции в Свердловской области, утвержден-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ» (номер 
опубликования 21805);
 от 24.06.2019 № 313-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 21806).

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 21.06.2019 № 137-РГ «О подготовке и проведении в Свердловской области па-
триотической акции «Свеча памяти», приуроченной к началу Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов, в 2019 году» (номер опубликования 21807);
 от 24.06.2019 № 140-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 30.05.2013 № 138-РГ «Об экспертной рабочей группе ре-
гионального уровня и экспертных рабочих группах муниципального уровня» (номер 
опубликования 21808);
 от 24.06.2019 № 146-РГ «О подготовке и проведении международного легкоатле-
тического марафона «Европа – Азия» (номер опубликования 21809);
 от 24.06.2019 № 149-РГ «О праздновании в 2019 году 100-летия архивной служ-
бы Свердловской области» (номер опубликования 21810).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 24.06.2019 № 293-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 18.04.2018 № 232-РП «О создании областной комиссии 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 21811);
 от 24.06.2019 № 298-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии города Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 20.11.2017 
№ 851-РП» (номер опубликования 21812);
 от 24.06.2019 № 299-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии города Верхняя Пышма по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 01.12.2017 
№ 878-РП» (номер опубликования 21813);
 от 24.06.2019 № 300-РП «Об утверждении Плана мероприятий по составлению 
проекта областного бюджета и проекта бюджета государственного внебюджетно-
го Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (номер опублико-
вания 21814).

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 24.06.2019 № 263 «О внесении изменения в приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 05.12.2018 № 574 «О сроках представления годовой кон-
солидированной бюджетной отчетности об исполнении местных бюджетов и бюд-
жета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области, сводной годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автоном-
ных учреждений за 2018 год, месячной и квартальной отчетности в 2019 году» (но-
мер опубликования 21815);
 от 25.06.2019 № 264 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Свердловской области от 25.05.2011 № 202 «Об утверждении Порядка и Методики 
планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период» (номер опубликования 21816).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области
 от 25.06.2019 № 332 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Могила Банникова А.П., первого директора 
Уральского машиностроительного завода», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, Первой Пятилетки пл., и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 21817);
 от 25.06.2019 № 333 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Памятник Орджоникидзе Г.К.», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Первой Пятилетки пл., и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 21818);
 от 25.06.2019 № 334 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом купца А.С. Лебедева», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 25, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 21819);
 от 25.06.2019 № 335 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом К.М. Панова», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 23, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 21820);
 от 25.06.2019 № 336 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом купцов Агафуровых», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 24, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 21821);
 от 25.06.2019 № 337 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Ансамбль застройки», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Культуры, и входящих в его состав 
объектов культурного наследия регионального значения «Дом жилой», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 4, «Дом 
жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Культуры, д. 6, и «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 8, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 21822);
 от 25.06.2019 № 338 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом технической учебы Уралмашзавода», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 2/ 
пр. Орджоникидзе, д. 1, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 21823);
 от 25.06.2019 № 339 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия федерального значения «Комплекс зданий площади Первой пятилет-
ки», и входящих в его состав объектов культурного наследия федерального значе-
ния «Заводоуправление», «Лаборатория», «Проходная», расположенных по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, Уралмаш, пл. Первой пятилетки, «Жилой 
дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ильи-
ча, д. 2, и «Гостиница «Мадрид», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 1 / ул. Машиностроителей, д. 4, и режима исполь-
зования данной территории» (номер опубликования 21824). 

      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

Станислав БОГОМОЛОВ
Прокуратура Свердловской 
области по-прежнему про-
должает проверку по делу о 
гибели группы Дятлова, на-
чатую в феврале этого года 
по поручению Генрокурату-
ры («Облгазета» писала об 
этом в №20 от 05.02.2019). 
Прокуроры обещали отчи-
таться в сентябре, но уже 
сдвинули сроки на декабрь, а 
то и февраль следующего го-
да. При этом общественни-
ки уверены, что рассматри-
ваются далеко не все версии 
гибели туристов. Так, участников поиска по-гибших туристов, членов фон-да «Памяти группы Дятлова» и других исследователей этой темы, волнует, что в качестве приоритетных версий гибе-ли группы Дятлова выдвину-ты лишь причины природно-го характера – ураган, снежная лавина или снежная доска, что почти одно и то же.На прошедшем в Екате-ринбурге круглом столе, по-свящённом обсуждению про-верки по делу группы Дятло-ва, участники поисков Владис-
лав Карелин и Пётр Барто-
ломей напомнили о фактах, указывающих, что гибель груп-пы носит явный техногенный 

характер. Например, странные светящиеся шары в небе, похо-жие на ракетные пуски, и ледя-ное поле вокруг палатки, кото-рое могло появиться от мощно-го теплового воздействия. Кро-ме этого, до сих пор непонятно, почему туристы спешно поки-нули палатку, как получили не-совместимые с жизнью трав-мы и откуда на их одежде взя-лась радиация. Но прокуратура рассматривает криминальную версию в последнюю очередь, и общественники очень хотят обратить внимание правоохра-нительных органов на неё. – Многое могла бы прояс-нить эксгумация погибших, но это возможно только в рамках возбуждённого уголовного де-ла и с согласия родственников, а это уже прерогатива След-ственного комитета, – считает московский адвокат Евгений 
Черноусов. – И мы с родствен-никами погибших Юрия Доро-
шенко, Рустема Слободина и 
Игоря Дятлова подготовили заявление в Следственный ко-митет России с просьбой воз-будить уголовное дело. Я пере-дам его в СКР и буду представ-лять интересы родных погиб-ших туристов. На это с ними за-ключено соглашение о безвоз-мездной юридической помо-щи.

Делу тургруппы Дятлова уже много лет, но до сих пор 
непонятно, по какой причине они спешно покинули палатку 
на склоне горы Холат-Сяхл
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По трагедии дятловцев могут возбудить уголовное дело
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Анастасия Пределина убеждена, что 400 баллов на ЕГЭ — результат не только её подготовки, 
но и поддержки родителей и учителей

Абсолютный рекордУральская школьница впервые получила 400 баллов по ЕГЭНаталья ДЮРЯГИНА,Лариса ХАЙДАРШИНА
Выпускница екатеринбург-
ской гимназии №9 Анаста-
сия Пределина поставила аб-
солютный рекорд по резуль-
татам единого государствен-
ного экзамена в Свердлов-
ской области. Школьница 
сдала четыре предмета на 
400 баллов. Кроме неё такой 
результат ЕГЭ по всей России 
в этом году получил лишь 
школьник из Тульской обла-
сти Даниил Дрябин. Он сда-
вал тот же набор предметов, 
что и Анастасия. 

Натаскиваний 
не было Удивительно, но в этом го-ду в Свердловской области большими звёздами ЕГЭ стали девочки, а не мальчики, как это было последние несколько лет. 300-балльников в 2019 году в регионе не оказалось, но есть две 200-балльницы: выпуск-ница екатеринбургского лицея № 180 Олеся Субботина (рус-ский язык и профильный уро-вень математики) и выпуск-ница школы № 3 в Камышлов-ском городском округе Алёна 

Чистякова (русский язык и обществознание).Однако главной гордостью области и страны стала 17-лет-няя Анастасия Пределина. О девочке начали говорить ещё на прошлой неделе, когда вы-яснилось, что она получила 300 баллов за ЕГЭ по русско-му языку, профильному уров-ню математики и физике. Но на днях пришли результаты эк-замена по информатике, и ока-залось, что Настя сдала на мак-симум и его. Настолько неверо-ятных результатов школьница не ожидала, но считает, что это результат качественной подго-товки и поддержки учителей и близких. – До восьмого класса я обучалась в гуманитарном классе екатеринбургской гим-

назии «Корифей», а потом пе-решла в физико-математиче-ский класс гимназии №9. Ме-ня всегда окружали умные и талантливые ребята, которые создавали мне конкуренцию и мотивировали, не давая рассла-биться, – рассказывает «Обл-газете» Анастасия Пределина.
Ни о каком натаскивании 

на ЕГЭ у Насти и речи не бы-
ло. 100 баллов по каждому из 
экзаменационных предме-
тов Анастасия получила не 
потому, что вот так усиленно 
готовилась к испытаниям, а 
по причине большой интел-
лектуальной работы четы-
ре последних школьных го-
да. То есть с 8-го класса Ася (так называют девочку род-ные и друзья) углублённо изу-чала математику, а потом и ин-форматику с физикой, занима-лась спортивным программи-рованием. А в каникулы (и не только) школьница ездила на специальные смены во Всерос-сийский детский центр «Ор-лёнок», что под Туапсе, сочин-ский «Сириус», Кировскую лет-нюю школу, уральский лагерь «Золотого сечения». Послед-ний год Настя ходила на допол-нительные занятия по русско-му языку, а по остальным пред-метам готовилась в школе и дома, просматривая дополни-тельные материалы. – Всё это не только дало знания, но и расширило круго-зор, закалило характер дочери. А ещё у неё появилась психоло-гическая устойчивость и целе-устремлённость, она научилась быстро адаптироваться, – уве-рена мама девочки Юлия Бо-
рисовна.Мама по профессии – инже-нер-электрик, трудится руко-водителем в Научно-практи-ческом объединении. Считает, что натаскать на сдачу экзаме-на по математике невозможно: этот предмет надо прежде все-го любить. – Порой наблюдаю, как она решает задачки: загрузит в го-лову условия, ходит, думает не-

сколько дней. А потом вдруг выдаёт результат, – рассказы-вает Юлия Борисовна. – Она и русский язык полюбила, ког-да этот предмет в школе у них вела учительница, дающая его при помощи логических схем.
Математика 
в приоритетеРады за 400-балльницу и её учителя. По мнению директо-ра екатеринбургской гимназии № 9 Ларисы Кульковой, это ре-зультат не только её интеллек-

туальных способностей и упор-ного труда, но и внимания и по-ложительного влияния со сто-роны родителей. – Такие результаты полу-
чаются нечасто, но пример 
Анастасии является очень 
положительным, мотиваци-
онным и показывает, что при 
желании можно многого до-
стичь, если развивать свои 
навыки и одарённость, – ком-ментирует «Облгазете» Лариса Кулькова. – В целом наши шко-лы дают большие возможно-сти для развития детей, нуж-

но только правильно восполь-зоваться ими. Сейчас Настя продолжает принимать поздравления с та-кой успешной сдачей экзаме-нов, готовится к выпускному и выбирает вуз для поступле-ния. И хотя с такими баллами школьнице открыты дороги во все университеты страны, она в первую очередь мечтает о Санкт-Петербургском вузе. – Для обучения хочу вы-брать направление, связанное с фундаментальной или при-кладной математикой либо с 

IT-технологиями. Изначально у меня было два плана: посту-пить в вуз по результатам ЕГЭ или по итогам олимпиады, – признаётся Анастасия. – Для этого я участвовала в олимпи-аде школьников «Ломоносов» от МГУ и стала одним из побе-дителей в ней по математике. Но сейчас олимпиада будет хо-рошим дополнением при по-ступлении. Вообще-то на 100 баллов по русскому ни Ася, ни семья не рассчитывали. Полагали толь-ко, что возможен максимум по математике и информатике. С физикой вроде бы тоже сомне-ний не было. Но для некоторых специальностей в МГУ, напри-мер, требуется не три ЕГЭ, как везде, а четыре. Так что резуль-таты по русскому тоже могут пригодиться.Отдыхать от подготовки к экзаменам Анастасии помога-ло общение с друзьями, про-смотр фильмов, музыка и пле-тение фенечек. Кроме этого, школьница любит занимать-ся вокалом, спортом и теперь, вероятно, сможет вернуться и к этим занятиям, от которых пришлось отказаться в послед-ние годы из-за загруженности. – Если вам нравится какой-то предмет, то старайтесь зани-маться им углублённо, берите дополнительные знания ото-всюду, – советует будущим вы-пускникам Анастасия Предели-на. – Рано или поздно резуль-тат всё равно будет, но настра-ивать себя строго на 100-баль-ную сдачу экзаменов не стоит, это только вредит. 

 СПРАВКА «ОГ»
Лучшие результаты ЕГЭ выпускников Среднего 
Урала прошлых лет
 В 2014 году 200 баллов (математика, ин-

форматика) у Алексея Данилюка (лицей СУНЦ 
УрФУ).
 В 2017 году 300 баллов (математика, ин-

форматика, физика) у Дмитрия Рыбина и Кон-
стантина Махнёва (лицей СУНЦ УрФУ).
 В 2018 году 200 баллов (математика, ин-

форматика) у Станислава Озорнина (лицей 
№130 Екатеринбурга) и Даниила Лукина (лицей 
№135 Екатеринбурга).

 В ТЕМУ
Впервые в этом году в Сверд-
ловской области можно было 
сдавать ЕГЭ по китайскому 
языку. Таких смельчаков на-
шлось шесть, одна из них 
также выбрала и экзамен по 
английскому языку. Но ре-
зультатов экзамена пока нет. 

  КСТАТИ
Всего по России выросло число стобалльных 
работ ЕГЭ до 6 729 (на 557 работ больше по 
сравнению с прошлым годом). 30 выпускников 
сдали 3 экзамена на 300 баллов.

93 человека в регионе сдали ЕГЭ на 100 бал-
лов по одному предмету. Больше всего сто-
балльных результатов в этом году получилось 
по химии – 19 человек (в 2018 году – 11), по фи-
зике – 18 человек (в 2018 году – 3), по матема-
тике – 13 человек (в 2018 году – 4), по истории 
– 11 человек (в 2018 году – 7), по обществозна-
нию – 8 человек (в 2018 году – 7). 
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Наталья ШАДРИНА
На эти выходные синоптики 
обещают на Среднем Урале 
жаркую погоду, а это значит –
пришло время отправиться в 
путешествие по живописным 
местам региона. Одним из са-
мых зрелищных видов ту-
ризма является водный: в об-
ласти немало красивых рек, 
пригодных для сплавов. О 
том, как сделать, чтобы от от-
дыха остались только прият-
ные впечатления, мы погово-
рили с членом правления Фе-
дерации спортивного туриз-
ма СО Сергеем МЯСНИКОВЫМ. 

«Шестёрку» можно 
себе придумать» 

– Сергей, вы как-то сказа-
ли, что из всех видов актив-
ного туризма водный – самый 
популярный в нашей обла-
сти. Есть какая-то статисти-
ка? – Статистики, к сожале-нию, нет, это, скорее, на уровне ощущений. Ведь по всеобщему убеждению это самый простой вид туризма – физически себя, казалось бы, готовить не нуж-но – сел на раму, оттолкнулся и поплыл. И это, увы, зачастую не мотивирует людей совершен-ствоваться в тех навыках, кото-рые можно было бы приобре-сти. Пешком же ты волей-нево-лей двигаешься активно, а вот будешь ли так же интенсивно махать веслом – неизвестно. 

– Вероятно, отчасти из-
за представления о просто-
те этого вида туризма в мае 
в Прикамье во время павод-
ка случилось сразу несколько 
ЧП на сплавах, не обошлось 
без жертв – погибли туристы 
на Усьве, Вижае… – Я помню, несколько лет назад произошёл ещё один пе-чальный случай. Тоже на Усь-ве, прямо поперёк речки, поло-жили здоровенную трубу. Был весенний сплав, а на катамара-не находились беспечные тури-сты… Опытный человек опре-делил бы возможность появле-ния какого-то препятствия, и скорее всего, верно бы среаги-ровал – ушёл к берегу, ведь Усь-ва довольно спокойная река. Но люди этого не сделали, упали – их там варило-варило, и они не выплыли. Классический при-мер того, как можно погибнуть 

почти на ровном месте. Такая ситуация может сложиться да-же в «расчёсках» на Исети, бук-вально в черте города. Да и вообще, для неподго-товленного туриста опасно-стей на сплаве немало. Не ис-ключены и проблемы, которые возникают, когда человек ока-зывается наедине с природой. В советское время существова-ла система школ туризма, ко-торой с успехом пользовались несколько десятилетий. Увы, в эпоху безвременья это всё ссох-лось, но теперь возрождается, и довольно успешно. В нашем регионе есть несколько школ, включая Школу водного туриз-ма, которая существует дольше всех – уже 10 лет. Курс длится с конца января и до конца апре-ля – проходят лекции, в фина-ле – учебно-тренировочный по-ход. В итоге человек уходит, уже обладая некими теоретически-ми знаниями, которые должны помочь ему в путешествии. 
– Как раз вопрос о теории. 

Знаем, что у профессионалов 
есть система категорий слож-
ности походов?  – Эта классификация уни-версальна, относится и к водно-му туризму. Всего шесть катего-рий. И если говорить о начина-ющих путешественниках, ска-жу сразу – нет смысла пускать-ся в походы высокой категории, рискуя своим здоровьем. Начи-нать лучше, разумеется, с про-стого. К примеру, «единичка» – это Чусовая – самая простая ре-ка. На ней практически нет пре-пятствий, хотя это не значит, что можно расслабиться – вода опасна по умолчанию. Классическая «двоечка» – как раз Исеть, где есть и пере-катики, и шиверы – мелковод-ные участки с выступающими камнями и быстрым течением. На этой реке находится и очень красивый порог Ревун. И в этом месте в зависимости от расхо-да воды сложность определя-ется уже от третьей категории до пятой. Третья – это в межень, когда воды мало. А пятая – по-ловодье, в такой период с лёг-костью закручивает четырёх-местные катамараны… Самая сложная – «шестёрка», это уже Средняя Азия, либо при силь-ном паводке алтайские или са-янские реки, когда по воде плы-вут деревья – жуткое зрелище. На Урале такого, конечно, нет. 

Но понимаете, ведь «шестёрку» можно себе придумать – вот когда ты в «единичке» перево-рачиваешься в ледяную воду, а у тебя ни навыков, ни товари-щей, которые могут помочь. И без разницы, какая категория сложности у этой реки. 
«Инструктор –  
и мама, и папа,  
и нянька»
– Поэтому многие предпо-

читают сплавляться в груп-
пах с инструкторами. Однако 
как понять, что мы доверяем-
ся профессионалу?  – Вас должен сопрово-
ждать инструктор-прово-
дник со специальным удосто-
верением. Это внутренний 
документ Федерации спор-
тивного туризма, данные о 
каждом инструкторе внесе-
ны во всероссийский реестр. 
На обороте документа указа-
ны виды туризма, на которых 
инструктор специализирует-
ся, и в каких походах он при-
нимал участие в качестве ру-
ководителя. А вообще, мы жи-вём в открытом информацион-ном пространстве – можно зай-ти в Интернет, почитать отзы-вы. Ведь когда собираемся по-купать автомобиль или жи-льё – сравниваем цены, потре-бительские качества... А здесь речь идёт о вашей жизни. Пом-ните печальный случай, про-изошедший зимой с женщина-ми на севере? Одной из них был 31 год, другой – 35. Вроде бы они должны были понимать, с кем идут в такой поход…

– Проходила информация, 

что они были опытными ту-
ристками…– При обсуждении этой тра-гедии звучали ни на чём не ос-нованные слова о достаточном опыте пострадавших и всей группы туристов в целом. При этом удостоверением, о кото-ром я сказал, и действитель-ным опытом они, совершенно точно, не обладали. За их жизнь отвечали те, кто этот тур орга-низовал. Инструктор-прово-дник в походе – это папа, мама и нянька в одном лице: и сопли вытереть, и от природных ка-таклизмов защитить. Инструк-тор должен предусматривать самые необыкновенные вещи. Это огромная ответственность. И тот район, куда они пошли, сложный, в том числе, из-за магнитных аномалий, там и се-рьёзные ориентировщики мо-гут потеряться, если не знают местность. 

– Кроме того, теперь стала 
обязательна регистрация по-
хода? – В январе МЧС был выпу-щен приказ № 42 об информи-ровании о маршрутах передви-жения – ваших читателей сто-ит отослать туда. Регистри-
роваться нужно как группе, 
так и если идёшь один. Сде-
лать это надо не позднее чем 
за десять рабочих дней до 
начала путешествия, похода, экскурсии, турслёта или любо-го другого мероприятия, свя-занного с активным туризмом. Как это сделать? На сайте МЧС, по электронной почте, теле-фону или обратившись лично (что нужно для регистрации – на oblgazeta.ru). 

Начинать лучше… 
зрителем 

– Если говорить о возраст-
ных особенностях – есть ли в 
водном туризме ограничения 
для пенсионеров или детей? – Нельзя сказать однознач-но. Конечно, нужно возможно-сти свои и окружающих оцени-вать как можно более критиче-ски. Несколько лет назад прямо перед походом группы Школы водного туризма в конце апре-ля выпал снег. Мы еле выехали из города, но никто не отказал-ся от путешествия. В соответ-ствии с нашими нормативны-ми документами родители мог-ли взять с собой детей. И вот в таких непростых погодных ус-ловиях мама и папа приняли решение, что их десятилетний сын тоже поедет… В этой же группе был и «возрастной» но-вичок – 64-летний участник, но сходив с нами тогда, он до сих пор принимает участие в спла-вах. Всё индивидуально – если есть желание, физические кон-диции, если нет хронических заболеваний, то почему нет. 

– Про хронические забо-
левания – тоже очень важно.– Это тема для отдельного разговора. В походе может слу-читься неожиданное обостре-ние, а профессиональные ме-дики почти никогда с такими группами не ходят. В этом слу-чае либо самим человеком, ли-бо инструктором должна быть очень грамотно сформирована аптечка. Но она не может быть чрезмерно большой – много и на катамаран не погрузишь, и по тайге не потащишь. 

– Вообще нюансов в под-
готовке к походу много, куда 
туристу можно обратиться за 
подробной информацией?– Чем более формализо-ванным будет источник ин-формации, тем лучше. И он должен быть не один. Я бы со-ветовал обратиться за инфор-мацией в Федерацию спор-тивного туризма, а в частно-сти – в Маршрутно-квалифи-кационную комиссию (Екате-ринбург, ул.Шейнкмана 57). Там проконсультируют по маршруту, оценят вашу спо-собность пройти ту или иную трассу. Обычно желающих принимают по вторникам, в вечернее время, но посколь-ку организация обществен-ная, лучше заранее уточнить по телефону, не сдвинулось ли время. А первым шагом к водно-му туризму вполне можно выбрать поездку на водные спортивные туристские со-ревнования в качестве зрите-ля. Скажу вам – захватывает больше, чем футбол и многие другие виды спорта. 

По уральским волнам: всё о безопасном сплаве 
 реКи для новичКов

сергей Мясников порекомендовал несколько рек об-
ласти без порогов, куда бы могли отправиться не са-
мые опытные туристы. 

– Главное, что нужно учитывать на Урале – даже не 
пороги, а обмелевшее русло и «расчёски» – упавшие 
в воду деревья. Не стоит забывать и о препятствиях, 
созданных человеком: мосты, в том числе разрушен-
ные, плотины, всевозможные металлические и дере-
вянные конструкции, создаваемые рыбаками, и про-
чее. Некоторые реки в этом плане летом бывают труд-
нопроходимы. Банально приходится идти пешком и 
тащить катамаран на себе, ну что за удовольствие?

Поэтому для летнего сплава подойдут, естествен-
но, чусовая, серга, реж. Стоит обратить внимание на 
реки, которые текут на севере области – вижай, Кось-
ва, Койва, вильва. Во-первых, они чище, а во-вторых, 
они позволяют в хорошую погоду выйти на берег. 
Ведь поставить лагерь на той же Чусовой довольно-
таки проблематично. Там и туристов много, а кроме 
того, по берегу река заросла, а значит, придётся опять 
же тащить судно на себе через кусты либо оставлять 
его на воде, но тогда никто не гарантирует, что его не 
отвяжут. Поэтому лучше, чтобы судно было побли-
же к палатке – один из важных элементов безопасно-
сти. Бывают случаи, когда туристы плохо привязыва-
ют судно, и оно само уплывает. Как потом выбраться 
оттуда со всем своим скарбом? 

Но перед походом на северные реки нужно осо-
бенно хорошо изучить, есть ли в данной местности 
покрытие мобильной связи. Может быть, есть смысл 
арендовать спутниковый телефон или взять с собой 
GPS-трекер. 

что обязательно 
нужно взять  
на сплав
l Сменную обувь, 
дождевик, тёплые 
вещи, х/б перчатки
l репелленты  
от комаров, слепней 
и мошек
l средства личной 
гигиены
l кружку, спички
l для фототехники, 
смартфонов – 
герметичную 
упаковку.
если отправляетесь 
на сплав без гидов
l спасательные 
жилеты, 
спецснаряжение  
для страховки, каски
l аптечку
l палатки, коврики, 
спальные мешки, 
раскладные стулья, 
котелки, костровое 
оборудование,  
тент от дождя.
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на урале чаще всего сплавляются на катамаранах (на фото), также популярны плоты, байдарки, 
каяки и рафты
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самбист илья Хлыбов (слева) заинтересовался на выставке игровыми видами спорта, ну а внимание девушек, разумеется, было 
приковано к снимкам с брутальными боксёрами

рФс утвердил новый 

лимит на легионеров  

по схеме «8+17»

российский футбольный союз (рФс) офици-
ально утвердил новую схему лимита на леги-
онеров в премьер-лиге. спортивные чиновни-
ки сделали выбор в пользу схемы «8+17».

Новый лимит начнёт действовать с сезо-
на 2020/2021, а, значит, у клубов есть год на 
то, чтобы подготовиться к выбранной схе-
ме. В будущем командам можно будет выпу-
скать на поле одновременно 8 иностранных 
футболистов (сейчас можно только 6), но при 
этом заявка на сезон будет ограничена эти-
ми же футболистами. То есть на весь чемпио-
нат одному клубу можно внести в заявку все-
го лишь восемь иностранных игроков.

«областная газета» уже писала о том, что 
это создаст проблемы многим клубам, осо-
бенно лидерам Премьер-лиги. К примеру, в 
данный момент у «Зенита» в составе имеет-
ся аж 14 иностранцев, то есть почти от поло-
вины за сезон придётся избавиться. Пробле-
мы возникнут и у «Урала»: на данный момент 
в составе екатеринбуржцев 11 легионеров.

Ксения чибисова и алёна 

прокопенко – чемпионки 

европейских игр

в Минске продолжаются вторые европейские 
игры. в последний день соревнований дзю-
доистов состоялись смешанные командные 
поединки.

В составе сборной россии выступали сра-
зу две представительницы Свердловской об-
ласти – Ксения Чибисова (свыше 78 кило-
граммов) и Алёна Прокопенко (до 70 кило-
граммов). В первом раунде российские спорт-
смены без труда одолели сборную Турции 
– 4:0. В четвертьфинале россияне также не 
оставили шансов Сербии – 4:0.

Первой серьёзной проверкой для сборной 
россии стал полуфинал против хозяев турни-
ра – сборной Белоруссии. алёна Прокопенко 
в своей категории одолела Жанну Осипович, а 
Ксения Чибисова, как и днём ранее, уступила 
чемпионке европейских игр в личных сорев-
нованиях Марине Слуцкой. Тем не менее пар-
тнёры по сборной не подвели, и россия одер-
жала итоговую победу – 4:2.

В финале россияне встречались с Пор-
тугалией и по ходу противостояния уступа-
ли со счётом 0:3. Победу нашей команде при-
нёс Муса Могушков, который дважды одолел 
Хорхе Фернандеса. Таким образом, сборная 
россии завоевала золотые медали в команд-
ных соревнованиях.

Магомед Курбанов 

сразится за титул 

чемпиона мира  

по версии WBа

боец екатеринбургской академии едино-
борств рМК Магомед Курбанов (17–0–0) про-
ведёт титульный поединок. его соперником 
станет обладатель пояса WBA Gold Мишель 
Соро (33–2–1). на кону будет стоять вакант-
ный титул чемпиона мира по версии WBA.

Курбанов выступает в профессионалах с 
2015 года, и его победная серия насчитывает 
уже 17 поединков. В разное время он выигры-
вал титулы WBC Asia, WBC Eurasia, WBO Youth, 
WBO Inter-Continental и WBO International. Сей-
час он входит в топ-15 рейтинга сильнейших 
боксёров в трёх мировых боксёрских органи-
зациях. Что касается рейтинга WBA, то здесь 
он занимает седьмую строчку.

Мишель Соро последний раз выходил на 
ринг в декабре прошлого года против амери-
канца Грэга Вендетти. Тогда на кону был по-
яс WBA Gold, и француз забрал победу уже во 
втором раунде. Эта победа сделала его обяза-
тельным претендентом на чемпионский бой. 
Но действующий чемпион отказался от пое-
динка с Соро, поэтому титул WBA World стал 
вакантным, и у Курбанова появился шанс на 
этот поединок.

отметим, что бой состоится 20 июля во 
Франции.

данил паливода

брейк-данс войдёт  

в программу летних игр 

2024 года 

Международный олимпийский комитет (МоК) 
предварительно одобрил новые виды спор-
та на олимпиаду 2024 года в париже. в про-
грамме должны появиться брейк-данс, сёр-
финг, скалолазание и скейтбординг.

Президент организации Томас Бах зая-
вил, что эти четыре вида спорта соответству-
ют программе развития олимпийского движе-
ния и что они «гендерно-сбалансированные, 
более городские и позволяют нам поддержи-
вать связь с молодым поколением». 

Напомним, что летние олимпийские игры 
2024 года станут вторыми после Токио, ког-
да национальные комитеты могли предлагать 
свои виды спорта. Это часть реформ МоК, 
которые направлены на зрелищность, гендер-
ное равенство и привлекательность игр для 
молодёжи.  

Примечательно, что скалолазание, скейт-
бординг и сёрфинг будут представлены на 
играх-2020, а брейк-данс дебютировал на юно-
шеских олимпийских играх в Буэнос-айресе.  

окончательное решение о програм-
ме игр-2024 исполком МоК примет в дека-
бре 2020 года. Как говорится на сайте коми-
тета, это необходимо для того, чтобы прове-
сти наблюдение за этими видами, в частно-
сти, на летней олимпиаде в Токио. Но подчёр-
кивается, что уже никакие другие виды спор-
та не могут быть включены в программу игр-
2024. Поэтому решение МоК – это лишь во-
прос времени. 

пётр Кабанов

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Фотовыставка, посвящён-
ная предстоящим в ско-
ром времени выборам сто-
лицы летней Универсиады 
2023 года, открылась вче-
ра в столице Урала. На ней 
представлены материалы 
о трёх видах спорта, кото-
рые Россия, как потенци-
альная хозяйка студенче-
ских игр, может предло-
жить в программу сорев-
нований. Решение о месте прове-дения летней Универсиады 2023 года будет принято че-рез неделю – 2 июля в Не-аполе, там же с 3 по 14 ию-ля пройдёт юбилейная 30-я летняя Универсиада. Екате-ринбург – бесспорный фаво-рит принять такие же игры через четыре года. По тра-диции у страны-организато-ра есть право предложить в программу студенческих Игр три своих вида спорта. И ес-ли голосование членов ис-полкома Международной фе-дерации студенческого спор-

та (ФИСУ) будет в пользу столицы Среднего Урала, то уже известно, что мы пред-ложим бокс, самбо и регби. – Я сам участвовал в Уни-версиаде в Казани и пом-ню, какой это прекрасный праздник спорта, – расска-зал на открытии выставки заслуженный мастер спор-та по самбо Илья Хлыбов. – Честно говоря, когда выхо-дил на первую схватку, то ду-мал, что после пяти побед на чемпионатах мира студенче-ские соревнования выиграю без проблем. Помню – вы-шел, увидел полный зал под-держивающих меня зрите-лей, начал бороться, что на-зывается, «на публику». Но вовремя осознал, что сопер-ник серьёзный, сумел пере-строиться и победил боле-вым приёмом. И золотая ме-даль Универсиады для ме-ня такая же ценная, как и с чемпионатов мира. Тем бо-лее что самбо, хоть и вошло в олимпийскую семью, в про-грамме Олимпийских игр по-ка не представлено, и для нас, самбистов, именно Уни-

версиада – пока что самое главное международное со-ревнование.Уже два года, как Илья Хлыбов завершил карье-ру спортсмена и сейчас как тренер готовит юных сам-бистов. Кто-то из них имеет шанс в 2023 году повторить успех своего наставника и тоже выиграть золотую ме-даль Универсиады по борь-бе самбо. Наверное больше осталь-ных ждут итогов голосова-ния в Неаполе те, кто сейчас занимается в Екатеринбур-ге таким динамичным видом спорта, как регби. Ведь если Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге, то в рамках подготовки к студенческим Играм будет построен спе-циализированный стадион. Для столицы Среднего Ура-ла регби – это как раз один из самых студенческих ви-дов спорта, занимаются им в основном на базе Уральского федерального университета. Причём несмотря на то, что появился этот вид спорта в наших краях относитель-

но недавно, есть не только взрослые и студенческие, но и детские команды.              Внимание любителей бокса всё чаще бывает при-ковано к Екатеринбургу бла-годаря любительским тур-нирам и профессиональным боям, которые проходят у нас. Именно в столице Ура-ла с победы дебютировал на профессиональном ринге чемпион казанской Универ-сиады Евгений Тищенко. В сентябре Екатеринбург ста-нет первым российским го-родом, который после рас-пада Советского Союза при-мет чемпионат мира по бок-су среди любителей (30 лет назад такие соревнования принимала Москва).Как сказал Илья Хлыбов, если Екатеринбург действи-тельно получит право прове-сти в 2023 году летнюю Уни-версиаду, то мы не только проведём соревнования на самом высоком уровне, это будет и настоящий праздник для гостей, участников, да и для нас самих.   

Фотовыставка с мечтой об УниверсиадеВ Доме журналистов открылась экспозиция, посвящённая заявке Екатеринбурга на студенческие Игры   
на выставке 
представлены 
работы  
Марии 
Мережниковой, 
Антона Басанаева, 
Павла Казионова  
и других авторов

«Войну Анны»  вернули в прокат, чтобы отправить  на «Оскар»Пётр КАБАНОВ
Работа екатеринбургского 
режиссёра Алексея Федор-
ченко «Война Анны» вышла 
в повторный прокат. Основ-
ная часть показов состо-
ялась в Москве и в Санкт-
Петербурге. По словам про-
дюсера картины Андрея Са-
вельева, это было сделано с 
прицелом на «Оскар». «После эксперименталь-ного проката 9–12 мая мы по-лучили сотни положительных отзывов от зрителей в соци-альных сетях и огромную под-держку от наших коллег в сфе-ре кино, культуры, шоу-биз-неса. Именно эта живая реак-ция на «Войну Анны» убеди-ла нас принять предложение о дополнительном прокате и показала, что у фильма есть потенциал побороться за вы-движение на премию «Оскар» от России», – цитирует пресс-служба «Синема Парк» и «Фор-мулы Кино» продюсера филь-ма Андрея Савельева. Чтобы выдвинуть карти-ну на «Оскар», она, в частно-сти, должна быть в прокате минимум неделю. Напомним, что «Войну Анны» вне фести-валей и спецпоказов можно было увидеть в кинотеатрах лишь с 9 по 12 мая 2019 года. Россия последний раз по-лучала «Оскар» за художе-ственный фильм в 1994 го-ду. Последние годы то ли кар-тины отправляли не те, то ли киноакадемия была к нам не-благосклонна, но с 1995 года у нас всего пять номинаций. Каждый год решение оска-ровского комитета России 

(так до конца непонятно, кто в нём заседает) подвергается критике. Но если в его осно-ву всё же вкладывать прин-цип объективной оценки, то этим фильмом действитель-но должна быть «Война Ан-ны». Во-первых, несмотря на то, что на «Кинотавре» жю-ри оставило картину Федор-ченко без призов, «Война Ан-ны» собрала множество дру-гих премий – «Золотой орёл» («Лучший фильм», «Лучшая режиссура»), «Ника» («Луч-ший фильм», «Лучшая жен-ская роль»), «Белый слон» («Лучший фильм», «Лучшая операторская работа», «Луч-шая женская роль»). Выходит, работа была высоко оценена профессиональным сообще-ством, получила одни из глав-ных наград в стране – разве это не показатель? Во-вторых, Федорчен-ко хорошо знают в Европе. Он получал награды в Вене-ции, Риме, Вроцлаве, Нанте. Да и мировая премьера «Вой-ны Анны» прошла на крупном кинофестивале в Роттердаме. В-третьих, раз уже Рос-
сия хочет представлять на 
«Оскаре» работы про вой-
ну, то «Война Анны» впи-
сывается в этот перечень, с 
тем большим отличием, что 
это – одна из лучших работ 
о Второй мировой войне, ко-
торую сняли в нашей стра-
не за последние несколько 
лет. Да и так проникновен-но, как Алексей Федорченко, и совсем без слов, а только ху-дожественными приёмами, не делал, пожалуй, никто.

Кого Россия выдвигала на «осКаР» за последние 5 лет

год Фильм (Режиссёр) Результат
2018 «Собибор» (Константин Хабенский) Не номинирован
2017 «Нелюбовь» (Андрей Звягинцев) Номинация
2016 «Рай» (Андрей Кончаловский) Не номинирован
2015 «Солнечный удар» (Никита Михалков) Не номинирован
2014 «Левиафан» (Андрей Звягинцев) Номинация
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