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ЛЮДИ НОМЕРА

Виктория Негай-Призакар

Елена Борецкая 

Владимир Селезнёв

Гражданка Молдовы и Ита-
лии  обратилась в «Облгазе-
ту» с просьбой помочь най-
ти могилу репрессирован-
ного и расстрелянного в Ив-
деле деда.

  VII

Заведующая отделением 
диализа Свердловской об-
ластной больницы №1 во-
шла в тройку лучших тера-
певтов страны по итогам 
Всероссийского конкурса 
врачей 2019 года.

  VII

Свердловский художник от-
мечен престижной всерос-
сийской государственной 
премией в области совре-
менного искусства.
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Россия

Байкальск (VIII) 
Вологда (II) 
Иркутск (VIII) 
Красноярск (VIII) 
Москва (I) 
Санкт-
Петербург (I) 
Североморск (II) 
Тулун (I, VIII) 
Улан-Удэ (VIII) 

а также

Иркутская 
область (I) 
Курганская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VII) 
Аргентина (VII, VIII) 
Бельгия (VIII) 
Великобритания 
(VIII) 
Венгрия (VIII) 
Германия (I, VIII) 
Израиль (VII) 
Испания (VIII) 
Италия (I, VII, VIII) 
Киргизия (II) 
Китай (VIII) 
Латвия (VIII) 
Молдова (I, VII) 
Монголия (VIII) 
Польша (VII) 
Румыния (VII) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ФИЛАРМОНИЮ УТРОМБОНОВАЛИ

Нужно мониторить, что происходит в реальной жизни. Не каждый же месяц 
мне проводить эту прямую линию. Нужно, чтобы люди получали то, о чём мы 
договаривались. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, обращаясь 
к первому вице-премьеру – министру финансов Антону Силуанову 

с поручением вести мониторинг за уровнем ипотечных ставок (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

  II

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

с.Туринская Слобода (II)

п.Тугулым (II)

Сысерть (I)

Серов (I)

Полевской (I)

Нижний Тагил (VIII)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II,VII)
с.Харловское (VII)

Ивдель (I,VII)

Верхняя Пышма (II)

п.Бисерть (II)

с.Байкалово (II)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Страна теряет населениеЛариса ХАЙДАРШИНА
Вице-премьер России 
по вопросам социальной 
политики Татьяна Голико-
ва заявила о катастрофи-
ческой потере населения 
в стране. Рождаемость па-
дает – мы вступаем в но-
вый демографический 
спад, первоначально вы-
званный потерями в Вели-
кой Отечественной войне, 
а смертность остаётся вы-
сокой. В Свердловской об-
ласти наибольший спад 
рождаемости был отмечен 
в 2017 году, а самая высо-
кая смертность за послед-
ние 20 лет регистрирова-
лась в 2003 году.– Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас соста-вила порядка 149 тысяч че-ловек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не та-кими, как нам хотелось бы, 

темпами снижается смерт-ность, – заявила Татьяна Го-ликова на совещании с чле-нами медицинского класте-ра Северо-Западного феде-рального округа в Санкт-Петербурге.Именно поэтому, счита-ет вице-премьер, так важна работа государства над вос-становлением естественно-го прироста населения: надо и рождаемость стимулиро-вать, и продолжительность жизни увеличивать. Неда-ром министр труда и соци-альной защиты Максим То-
пилин на этой же неделе за-явил о новой государствен-ной мере поддержки для се-мей с детьми: матерям де-тей от 1,5 до 3 лет будет под-нято ежемесячное пособие, если в их семьях невысокий достаток.

РОЖДАЕМОСТЬ. В Сверд-ловской области рождае-мость падает начиная с 2015 года, и самый большой спад произошёл в 2017-м, когда 

родилось на 6,5 тысячи чело-век меньше, чем в предыду-щем году.– За пять месяцев 2019 года в регионе родилось 19 042 ребёнка, это 91,2 про-цента к уровню прошлого года, – рассказала «Облгазе-те» начальник отдела орга-низации медицинской помо-щи матерям и детям мини-стерства здравоохранения 

Свердловской области На-
талья Зильбер. – Молодых среди рожениц всё мень-ше, средний возраст рожаю-щих женщин увеличивается с каждым годом. Если в 2008 году он равнялся 26 годам, то в 2014 году составлял 28 лет, а в прошлом году вырос до 30 лет. Первые роды те-перь приходятся в среднем на возраст 28 лет.

Конечно, это позднова-то. 30 лет назад первого ре-бёнка обычно рожали намно-го раньше, в 20 лет. Зато те-перь больше половины всех рождений (почти 65 процен-тов) приходится на появле-ние второго, третьего и по-следующих детей в семье.– Это наш демографиче-ский резерв, – поясняет На-талья Зильбер. – Все послед-ние годы в регионе увеличи-вается количество многодет-ных семей.
УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ. От-метим, смертность на Сред-нем Урале в прошлом году увеличилась почти на тысячу человек. Однако за январь-май 2019 года снова умень-шилась – по данным мин-здрава области, на 587 чело-век по сравнению с таким же периодом предыдущего го-да. И конечно, сегодня уро-вень смертности не идёт ни в какое сравнение с тем пико-вым, который мы пережили 15 лет назад. Тогда, в 2003 го-

ду, в регионе умерли 77 005 человек.– Государство сегодня не-мало делает для стимуляции рождаемости – выплачивает материнский капитал, под-держивает льготами мно-годетных, появились новые ежемесячные пособия для мам, построили достаточ-ное количество детсадов, – считает демограф, кандидат исторических наук, доцент Уральского государственного лесотехнического универси-тета Оксана Черезова. – Од-нако системной работы для снижения смертности пока мы не увидели. Много про-блем с доступностью меди-цинской помощи – и не толь-ко в селе, но и в городе. Полу-чить бесплатную помощь в больницах сегодня непросто, а на платную у многих нет де-нег. Снизить уровень смерт-ности вряд ли удастся, пока бесплатная медицина остаёт-ся малодоступной.  Тулун попросил помощи у СероваТамара РОМАНОВА, Ольга КОШКИНА
К оказанию гуманитарной 
помощи жителям Иркут-
ской области, пострадав-
шим от паводка, подклю-
чился город Серов, который 
26 лет назад тоже пережил 
мощное наводнение. О сбо-
ре средств объявил глава 
муниципалитета Василий 
Сизиков.Напомним, в конце ию-ня из-за проливных дождей в Иркутской области начались паводки, был введён режим ЧС. Подтоплено 96 населён-ных пунктов в шести муници-палитетах. Сильнее всего по-страдал город Тулун. Много-этажные дома оказались за-топлены по второй этаж, спа-сатели на лодках снимали жи-

телей с крыш частных жилых домов. Около трёхсот домов просто снесло потоком, и они образовали затор возле моста через реку Ия.Ассоциация муниципаль-ных образований Иркутской области организовала сбор денежных средств для помо-щи пострадавшим. Мэр Се-рова решил откликнуться, вспомнив, как в 1993 году го-род столкнулся с такой же бе-дой. Тогда в результате про-рыва дамбы Киселёвского во-дохранилища в зону затопле-ния попала территория с на-селением в 6,5 тысячи чело-век, 20 из которых погибли, было разрушено 1200 домов.– Мне позвонил мэр горо-да Тулуна Юрий Карих и по-просил о помощи, – сказал на расширенном аппаратном со-вещании Василий Сизиков. – 

Серовчанам эта беда понятна, нужно помочь. Я уже перевёл средства с личной зарплаты, думаю, найдутся желающие в добровольном порядке по-мочь. Мы разошлём счёт на предприятия и организации. Позже к сбору средств под-ключился и Красный Крест. Председатель Серовской го-родской организации Красно-го Креста Татьяна Гончарова сообщила, что желающие по-мочь пострадавшим от навод-нения в Иркутской области мо-гут принести постельное бельё и постельные принадлежно-сти, средства гигиены, продук-ты питания длительного хра-нения и деньги, которые будут приниматься по ведомости. 
Продолжение 
темы
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С 1963 года в Екатеринбурге (тогда ещё Свердловске) началась эра чешских трамвайных вагонов Tatra T-3. Сверхпрочные, с ярким 
дизайном, они быстро полюбились жителям. В 1986 году в город пришёл последний трамвай этой модели. Но до сих пор, спустя 
уже 30 с лишним лет, по улицам Екатеринбурга курсируют 317 таких трамваев. Они стали частью облика уральской столицы

Ежедневно 
в столице Урала 
на маршруты 
выходят 
240 троллейбусов 
и 455 трамвайных 
вагонов. 
Подвижной парк 
электротранспорта 
требует обновления 
и расширения, 
а чтобы 
транспортные 
предприятия имели 
на это средства, 
в Заксобрание 
региона внесён 
проект закона, 
который позволит 
снизить для них 
ставку налога 
на имущество

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  077 Музеи Бажова: все лучшие – 
на Среднем Урале

На сегодня существуют шесть музеев 
Павла Петровича Бажова. Три из них распо-
ложены в Свердловской области.

 Первый (во всех смыслах – и по времени 
появления, и по качеству) – это екатерин-
бургский дом-музей Бажова. Он открылся 
50 лет назад – 3 февраля 1969 года. Распо-
лагается в деревяном доме по адресу Чапа-
ева, 11: там Павел Петрович прожил почти 
30 лет (в 1914 и 1923-1950 гг.).

 В Полевском – главном бажовском горо-
де (именно там происходит действие боль-
шинства самых известных сказов) – соб-
ственно музея Бажова нет. Но писателю по-
свящён отдельный зал в местном истори-
ко-краеведческом музее.

 Второй музей Бажова расположен на родине сказителя – в Сы-
серти. Образован в 1979 году. Расположен на территории большой 
усадьбы, в которой жили Бажовы (он сам – около шести лет). Дом, 
к сожалению, сгорел ещё в XIX веке – восстанавливать его родите-
ли Павла Петровича не стали: перебрались в уцелевший флигель. 
В нём сейчас и находится музей.
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Соотношение числа родившихся и умерших  

в Свердловской области (человек)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

57 540

63 045

61 486 60 814
60 155

59 266
60 386

61 222

60 831

57 685
58 511

58 038

61 649
62 229 62 600 62 232

59 840

53 386 50 254

56 323

ИСточнИк: УФС гоССтатиСтики по СвердловСкой и кУрганСкой облаСти

худший показатель  
рождаемости с 2007 года
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Ветераны стальных дорог на коммерческих рельсах

  VIII   VIII

В Свердловской филармонии презентовали пять новых тромбонов, созданных фирмой «KROMAT». 
Их стоимость составила почти 3 млн рублей. Вчера первые слушатели оценили звучание «новобранцев». 
Тем, кому ещё предстоит это удовольствие, предлагаем познакомиться с устройством инструмента

«Из Германии в Россию: в Уральской филармонии «пополнение»

СоСтавные  

чаСти тромбона:

1. мундштук 

2. раструб

3. крона общего 

строя

4. стойки кулисы

5. кулиса

6. клапан слива 

жидкости

1
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ПРогноз Погоды на завТРа

дмитрий дегтярёв попросил партийцев, представляющих муниципальные думы и заксобрание,  
при планировании бюджета не обделять вниманием развитие сельских территорий
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На ходу – вопреки «возрасту»Электротранспорт Екатеринбурга достиг предельного износа. Что дальше?Юлия БАБУШКИНА
Каждое утро тысячи екате-
ринбуржцев осаждают об-
щественный транспорт, что-
бы добраться до места рабо-
ты, завезти детей в садик или 
успеть на лекции в вуз.  
И практически ежеднев-
но водители и кондукторы 
слышат в свой адрес жало-
бы от пассажиров. Все возму-
щения сводятся к одному – 
когда же наконец по улицам 
уральской столицы начнут 
ходить новые, комфортные 
машины? И если с автобуса-
ми ситуация попроще (их всё 
же закупают), то трамваи и 
троллейбусы словно зависли 
в прошлом. Генеральный ди-
ректор ЕМУП «Гортранс»  
Сергей НУГАЕВ рассказал  
«Облгазете», есть ли будущее 
у екатеринбургского элек-
тротранспорта. 

– Сергей Николаевич, нач-
нём с количества маршрутов. 
Сколько их сегодня в Екате-
ринбурге? И есть ли потреб-
ность в новых? – Сегодня в Екатеринбур-ге действует 31 трамвайный маршрут и 19 троллейбусных. В пересчёте на транспортные еди-ницы – это 455 трамвайных ва-гонов и 240 троллейбусов. Для обеспечения всех транспортных потребностей населения этого парка, конечно, недостаточно – его нужно обновлять и расши-рять. Основная доля пассажи-
ропотока приходится на трам-
вай – он самый популярный 
вид общественного транспор-
та в городе. Прежде всего из-за своих скоростных возможно-стей – в отличие от троллейбу-са и автобуса средняя эксплуа-тационная скорость трамвая до-ходит до 19 км/ч. Плюс пропуск-ная способность путей – преодо-левать пробки на трамвае про-ще. На втором месте по востре-бованности – автобусы, на тре-тьем – троллейбусы. А если го-ворить в целом о транспорт-ной системе, то на долю наше-

го предприятия приходится 50 процентов всех пассажирских перевозок. Оставшиеся 50 – это метрополитен и коммерческий транспорт.
– В городе не раз говори-

ли об изношенности электро-
транспорта. Насколько ситуа-
ция критична?– Судите сами: амортизаци-онный срок эксплуатации трам-вая составляет 20 лет, троллей-буса – 12. Это по техническим регламентам. А по факту он пре-вышен в разы: средний «воз-раст» трамваев в Екатеринбур-ге достиг 34 лет, троллейбусов – 22. Почти все машины выпуще-ны в 1980–1990-е годы. Други-ми словами, практически весь подвижной состав самортизи-рован, хотя до сих пор на ходу. 

– А новые машины когда 
в последний раз закупались? – В 2011 году получили два новых троллейбуса вологод-ского производства. В 2014-м – 12 трамвайных вагонов от Уралтрансмаша и ещё пять – в декабре прошлого года. Других приобретений не бы-ло. Автобусы – да, закупались: перед чемпионатом мира по футболу – 170 штук. Сейчас обсуждается вопрос о закупке 

ещё 50. С электротранспортом ситуация сложнее. 
– Дело в цене? – Да. Если автобус можно приобрести за 9 млн рублей, то троллейбус стоит 19 млн. Совре-менный, низкопольный, с кон-диционером, наклоном перед пассажирской остановкой и про-чей технической начинкой для комфорта пассажиров. Трам-вай – ещё дороже: один вагон от Уралтрансмаша обходится в 26 млн, а если европейского произ-водства, то 35–40 млн. Не говоря уже о низкопольных многосек-ционных вагонах – их стоимость 

начинается от 70 млн. То есть муниципалитет должен иметь весьма приличный бюджет для обновления электротранспор-та, а финансирование нашего предприятия как раз осущест-вляется из муниципальной каз-ны. Взять те же чешские вагоны Tatra T3 – они сделаны на века, и жители Екатеринбурга их хоро-шо знают. В Чехии по-прежнему выпускают прекрасные совре-менные трамваи, но сейчас це-на на них – очень и очень евро-пейская!
– Изношенный транспорт 

часто выходит из строя…

– В месяц случается не боль-ше пяти серьёзных поломок. А мелкие происходят практиче-ски ежедневно. Вот, к примеру, сегодня встал на линии трам-вай из-за низкого заряда ак-кумуляторной батареи. Веро-ятно, технические службы во-время не диагностировали его. Вообще, поломки бывают раз-ные. Убрать с линии троллей-бус проще, чем трамвай – в си-туации с трамваем нужен бук-сир, который вытянет вагон до ближайшего энергоузла или депо. Бывало и так, что аварий-ная бригада устраняла поломку прямо на месте, потому что дру-

гого выхода нет. И трамвай в те-чение часа стоял на линии. Но это единичные случаи. Самый главный бич – это ДТП на трам-вайных путях. Предотвратить столкновение автомашин мы не можем. Убрать их с путей — тоже, это компетенция ГИБДД. А трамвай тем временем стоит.
– Екатеринбург – большой 

город, как выходите из поло-
жения?– Мы сумели сохранить свою ремонтную базу. Благодаря это-му выдерживаем все регламен-ты техобслуживания машин, ведём плановые и капиталь-но-восстановительные ремон-ты. Транспорт советских времён технически более простой, и на его содержание уходит не так много средств. Что же касается новых транспортных единиц, к примеру, трамваев Уралтранс-маша, это более интеллектуаль-ная техника, где всё построено на электронике, и замена дета-лей в случае поломок обходит-ся дороже. Все ремонтные ра-боты ведём по графику, практи-чески в круглосуточном режи-ме. Чтобы машины простаивали несколько месяцев, ожидая сво-ей очереди, – такого нет. 

– Что происходит с транс-
портом в ночные часы?– Ночное время для наших сотрудников – как раз самое активное. И мало кто из жите-лей об этом знает. Плановый заход транспорта в депо на-чинается с 20:00 и продолжа-ется до 00:30. Машины сразу же проходят мойку, идёт вну-тренняя уборка салона. Затем водитель передаёт транспорт-ное средство специалисту по маневровой работе, или пере-гонщику, как мы говорим. Ес-ли от водителя поступают за-явки на устранение неисправ-ностей, перегонщик ведёт ма-шину на заявочный пост – там её осматривают, принимают решение – оставить на день для более глубокого обслужи-вания либо устранить сразу на месте и утром отправить по маршруту. Если заявок от во-дителя нет, машину включа-ют в график – утренний или со второй смены. Работы продол-жаются всю ночь. В 04:00 при-ходят первые водители – при-нимают машину у ремонтно-го персонала, включая запи-си в документах и печати, ста-вят свою подпись. Кондуктор в это время принимает салон. 

И только после этого с путе-вым листом они выезжают по маршруту. 
– В трамваях и троллейбу-

сах часто звучит объявление, 
что идёт набор водителей. У 
предприятия – кадровый го-
лод?– Сейчас на предприя-тии работает 1200 водите-лей и почти 1000 человек ре-монтного персонала. Сред-ний возраст сотрудников – 49 лет. Молодые кадры идут тя-жело. Многих не устраива-ет зарплата – 35 тысяч ру-блей. Да и специфика работы не позволяет дурака валять. Только четыре месяца идёт  обучение, а потом ещё два – стажировка. И уже на этом эта-пе кадры отсеиваются – тяже-ло даются механика и электро-оборудование. Нехватка води-телей сегодня  существенная. 

– Что, по-вашему, может 
дать толчок развитию пред-
приятия?– В ближайшие полгода предприятие ожидает концес-сия. И задачу по обновлению подвижного состава, соответ-ственно, получит концессио-нер. Иными словами, инвестор. Финансовая модель уже разра-ботана, есть бизнесмены, же-лающие заключить концесси-онное соглашение и вложить средства в предприятие. Всё ре-шит конкурс. Концессия мо-
жет спасти ситуацию и дать 
экономический толчок для 
развития предприятия. Жи-
тели хотят ездить на совре-
менном транспорте, и наши 
водители – тоже. Повысится ли тариф для населения в связи с концессией? Однозначно ска-зать не могу, это не в моей ком-петенции. Изначально говори-ли, что он всё-таки повысится. Сейчас говорят, что останется на прежнем уровне. Это будет решать администрация города совместно с областным прави-тельством.
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на первых трамваях города красовалась надпись: «обязуемся 
ещё больше усилить темп строительства трамвая»

ежегодно екатеринбургский электротранспорт перевозит  
более 150 млн человек

 цифРа
90 лет в этом году исполнится екатеринбургскому трамваю. тор-
жественное открытие трамвайного движения в городе состоялось  
7 ноября 1929 года – под звуки оркестра в первый маршрут от ули-
цы Фрунзе до железнодорожного вокзала отправились вагоны се-
рии «Х». Первые трамваи были очень холодными, отопление не было 
предусмотрено даже для водителей. Для обогрева первые вагоново-
жатые пользовались… кирпичами: их предварительно нагревали на 
печи в диспетчерской и затем клали под ноги. 

 наземный или Подземный?
екатеринбуржцы задаются вопросом: если наземный общественный транспорт – такой дорогой, может, стоит ак-
тивнее развивать подземный? Мэрия екатеринбурга намерена продвигать оба направления. в стратегию разви-
тия города до 2030 года включён проект «Удобный наземный электрический общественный транспорт». По сло-
вам заместителя главы екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, с 
2020 года в рамках проекта начнутся мероприятия. в планах мэрии – приобрести 80 низкопольных односекцион-
ных трамваев и 93 трехсекционных, а также 215 низкопольных троллейбусов. Запланировано строительство но-
вых трамвайных линий по улице татищева, в микрокрайоны «солнечный» и «академический», в верхнюю Пыш-
му; строительство троллейбусной линии по улице Крауля. И ежегодная реконструкция трамвайных путей и депо. 
общие затраты на проект составят 30,2 млрд рублей, это средства областного и муниципального бюджета и ин-
весторов (концессия).

Что же касается подземного транспорта, вчера глава екатеринбурга Александр Высокинский внёс изменения 
в муниципальную программу развития метрополитена. теперь в программе предусмотрены дополнительные рас-
ходы на проектирование второй ветки подземки в размере 250 млн рублей. общий объём финансирования про-
граммы составляет более 350 млн рублей. в программу также входят затраты на модернизацию станции метро 
«Геологическая» и финансовая компенсация за передачу объектов первой линии метро в собственность города.

  в ТемУ
Губернатор Евгений Куйвашев предложил снизить налог на имуще-
ство транспортных предприятий, осуществляющих перевозки пас-
сажиров трамваями и (или) троллейбусами (включая еМУП «Гор-
транс»). соответствующий законопроект внесён в Заксобрание регио-
на. сейчас предприятиям доступна льготная ставка по имущественно-
му налогу в размере 0,9 процента при условии, что они имеют выручку 
от пассажирских перевозок не менее 70 процентов. новый законопро-
ект предусматривает снижение этой доли до 50 процентов. 

Трагедия  
в Баренцевом море
Как сообщает официальный сайт kremlin.ru,  
2 июля министр обороны Рф Сергей Шойгу до-
ложил Президенту России Владимиру Путину, 
что накануне в ходе плановых работ по изуче-
нию морского дна в российских территориаль-
ных водах Баренцева моря на научно-иссле-
довательском глубоководном аппарате Север-
ного флота произошёл пожар. Решительными 
действиями экипажа пожар был потушен, суд-
но вернулось на базу в Североморск, но 14 мо-
ряков в результате отравления продуктами го-
рения погибли, а ещё пятеро доставлены в во-
енно-морской клинический госпиталь. Рассле-
довать причины трагедии поручено комиссии 
под руководством главнокомандующего вмф 
адмирала Николая Евменова. 

Подчеркнув, что речь идёт о научно-иссле-
довательском судне с высокопрофессиональ-
ным экипажем, а из 14 погибших – семь ка-
питанов первого ранга, двое из которых удо-
стоены звания Героя россии, владимир Путин 
назвал произошедшее большой потерей для 
флота и всей армии и распорядился оказать 
всестороннюю помощь и поддержку семьям 
погибших. Кроме того, глава государства пред-
ложил руководителю военного ведомства вы-
ехать в североморск, для того чтобы лично за-
слушать доклады и нацелить комиссию на без-
условное выявление причин этой трагедии.

ряд информагентств распространил информа-
цию о двух погибших Героях россии. Это командир 
научно-исследовательского корабля капитан пер-
вого ранга Денис Долонский и испытатель глубоко-
водной морской техники, капитан первого ранга Ни
колай Филин. Медалей «Золотая Звезда» они были 
удостоены за героизм и мужество, проявленные ра-
нее при исследовании арктики и антарктики.

 вчера же по прибытии в североморск сер-
гей Шойгу провёл совещание с членами комис-
сии по установлению причин происшествия. «в 
критической ситуации моряки-подводники дей-
ствовали геройски. Из отсека, охваченного ог-
нём, в первую очередь эвакуировали граждан-
ского представителя промышленности, задраили 
за ним люк, чтобы не допустить распростране-
ния пожара по всему глубоководному аппарату, а 
сами до конца боролись за живучесть корабля», 
– заявил министр и добавил, что «ценой своих 
жизней они выполнили трудную задачу – ликви-
дировали очаг возгорания, спасли своих товари-
щей и глубоководный аппарат».

леонид Поздеев

Дата и место  
трагедии

Название АПЛ и её 
госпринадлежность

Количество  
погибших

10 апреля 1954 г. 
Атлантический океан

«Трешер», США Все 129 членов 
экипажа

21 мая 1968 г. 
Атлантический океан

«Скорпион», США Все 99 членов 
экипажа

12 апреля 1970 г. 
Бискайский залив

К-8, СССР 52 члена 
экипажа из 98

7 апреля 1989 г. 
Норвежское море

«Комсомолец», СССР 42 члена 
экипажа из 69

12 августа 2000 г.  
Баренцево море

«Курск», Россия Все 118 
членов экипажа

КРУПные КаТаСТРофы С гиБелью Подводных КоРаБлей  
за годы СУщеСТвования аТомного Подводного флоТа

Объём средств, выделяемых на развитие сёл в регионе, должен вырастиЕлизавета МУРАШОВА
В ближайшие пять лет на 
развитие российских сёл бу-
дет направлено 2,3 трлн ру-
блей, часть из них доста-
нется Свердловской обла-
сти. О том, что наш регион 
примет участие в реализа-
ции госпрограммы РФ «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий в 2020–2025 го-
дах», министр агропромыш-
ленного комплекса и про-
довольствия региона Дми-
трий Дегтярёв рассказал 
членам депутатского сове-
та свердловского отделения 
«Единой России». По словам председателя совета, руководителя фрак-ции «Единая Россия» в сверд-ловском Заксобрании Еле-
ны Чечуновой, эта тема для нашей области имеет осо-бое значение. Во-первых, сельские территории сегод-ня есть в составе практиче-ски каждого муниципалите-та. Во-вторых, в таких терри-ториях живёт почти 16 про-центов населения области. Пять лет назад регион запу-стил собственную програм-му «Уральская деревня» (ко-торая, в числе прочего, и бы-ла взята за основу подготов-

ки федеральной программы), однако её реализация огра-ничивается 2020 годом. Как отметил Дмитрий Дегтярёв, который в ближай-шее время будет защищать в Минсельхозе РФ заявку на-шего региона, для участия в программе необходимо обя-зательное софинансирование из областного и муниципаль-ного бюджетов. Именно по-этому он решил выступить перед депутатами разного уровня, которые являются непосредственными участни-ками формирования бюджета территорий. За счёт новой программы министр надеется решить од-ну из наиболее острых про-блем нашего региона – повы-сить уровень газификации сельских территорий. – Сегодня уровень газифи-кации в свердловских сёлах – чуть более 18 процентов. Не-смотря на то, что наш реги-он является одним из лиде-ров по социально-экономиче-скому развитию, по развитию промышленности, а губерна-тор ставит нам задачу войти в тройку наиболее развитых регионов России, – отметил Дмитрий Дегтярёв. – Объём выделяемых сегодня средств для решения этой задачи не-

достаточен. Например, в этом году за счёт средств бюдже-тов трёх уровней будет ве-стись строительство 7 га-зопроводов в 7 населённых пунктов, расположенных в Бисертском, Каменском, Ту-гулымском и Слободо-Турин-ском городских округах и других. Вместе с тем на 2021 год с учётом финансовых воз-можностей областного бюд-жета пока планируется стро-ительство только четырёх га-зопроводов в трёх муниципа-литетах – в Ирбитском райо-

не, Туринской Слободе и Бай-каловском сельском поселе-нии. Ещё одна традиционная проблема, которая будет ре-шаться за счёт новой програм-мы, – улучшение жилищных условий сельчан. По словам министра, о потребности обе-
спечения жилищными суб-
сидиями 1,3 тысячи граж-
дан заявили 26 муниципали-
тетов области. Чтобы полу-чить федеральные средства и обеспечить в течение трёх лет жильём 60 процентов нужда-

ющихся, необходимо ежегод-но выделять из бюджета обла-сти около 100 млн рублей. Любопытно, что по срав-нению с прежней федераль-ной программой, власти предусмотрели новые на-правления развития сёл. Во-первых, это благоустройство территорий – обустройство зон отдыха, детских площа-док, площадок для занятия адаптивным спортом, орга-низация уличного освещения (к слову, в редакцию «Облга-
зеты» неоднократно звони-

ли читатели из сёл, которые 
возмущались, что программы 
по благоустройству дворовых 
площадок и организации скве-
ров охватывают в основном 
города. – Прим. ред.). А во-вторых, это содействие заня-тости сельского населения – программа предполагает гос- поддержку будущих специ-алистов, задействованных во всех отраслях экономики, представленных в сёлах. Как рассказал глава Ка-менского ГО Сергей Бело-
усов, новая программа позво-лит вывести развитие сёл на новый уровень: – В последние годы мы сде-лали немало: реализовали про-екты газификации на 200 млн рублей, завершили реконструк-цию дорог школьных маршру-тов, удалось реализовать про-грамму переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Но мы понимаем, что должны делать больше, поэтому рады, что федеральная власть обра-тила на нас внимание. Партийцы договорились, что до 20 августа обсудят но-вую программу с жителями своих муниципалитетов и со-берут от них вопросы и пред-ложения в адрес профильно-го министерства. В Екатеринбурге выбросов от промпредприятий  в атмосферу в восемь раз меньше, чем от автомобилейЛариса СОНИНА

В 13 городах области за по-
следние пять лет снизи-
лись выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосфе-
ру от промышленных пред-
приятий. За это же время на 
18 процентов снижен и объ-
ём использования ими при-
родных вод, а сброс загряз-
нённых сточных вод в водо-
ёмы сократился на 107 млн 
кубометров, что составляет 
16,1 процента. Об этом рассказал ми-нистр природных ресурсов и экологии Свердловской обла-

сти Алексей Кузнецов, подво-дя итоги уже четырёх состо-явшихся в регионе конгрес-сов «Промышленная эколо-гия регионов». Несколько лет 
правительством области за-ключаются соглашения с про-мышленными предприятия-ми – крупными источниками загрязнения – о взаимодей-

ствии в сфере охраны окру-жающей среды. Сегодня дей-ствует 27 таких соглашений.Как пояснил Алексей Куз-нецов «Областной газете», хо-тя для предприятий заключе-ние соглашений носит добро-вольный характер, их условия они стараются выполнять:– Если брать информа-цию за последние пять лет, в среднем выбросы в ат-мосферный воздух снизи-лись на 17 процентов, – ска-зал министр. – Практически все предприятия, с которы-ми у нас подписаны согла-шения, существенно снизили выбросы. Это и Среднеураль-

ский медеплавильный завод, и Уралэлектромедь, и «Свя-тогор», и Северский труб-ный завод, и НТМК «ЕВРАЗ», и Высокогорский ГОК, и Реф-тинская ГРЭС. Все действия предприятий, направленные на модернизацию производ-ства, влекут за собой сниже-ние выбросов в атмосфер-ный воздух. У нас сейчас в области уже есть муниципа-литеты, где выбросы от про-мышленных предприятий значительно меньше, чем выбросы от автомобилей. Так, в Екатеринбурге выбро-сы в атмосферу от автомоби-лей составляют 88 процен-

тов, а остальные 12 процен-тов – от промышленности.Член Экспертного совета при комитете Совета Феде-рации по аграрно-продоволь-ственной политике и приро-допользованию Юлия Кор-
неева отметила, что по ито-гам работы конгрессов «Про-мышленная экология регио-нов» Свердловскую область можно назвать одним из ре-гионов-лидеров по внедре-нию на своих промышленных производствах наилучших доступных природоохранных технологий – «Зелёных тех-нологий».

  КСТаТи
Министр природных ресурсов и экологии алексей Кузнецов также со-
общил, что в рамках международной выставки «ИнноПроМ-2019» 
на стенде правительства области 8 июля пройдут конференции  
«арктическая платформа Урала» и «Промышленное загрязнение 
пищи», на которых ожидается большое количество участников. в 
частности – представителей правительства Киргизии, которая явля-
ется одним из государств-лидеров по внедрению экологических тех-
нологий. напомним, «арктическая платформа Урала» – это проект по 
сотрудничеству регионов в целях решения задач социально-экономи-
ческого и научно-технологического развития севера.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Эксклюзив» (16+)

05.00, 08.41 Россия 1. «Утро 
России» (12+)
05.07, 09.07, 09.35, 10.07 Мест-
ное время. Вести-Урал. Утро 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 16.10, 20.00 
«Интервью» (16+)
08.20, 16.30 «Технологии ком-
форта» (16+)
08.40,  10.30, 16.50, 20.40 
«#смотретьвсем» (16+)
09.20 «Автоnews» (16+)
09.50, 19.50 «Неделя УГМК» 
(16+)
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
11.20 Футбол. Кубок Америки. 
Финал (0+)
13.30 «Австрия. Live» (12+)
14.00 «Бокс. Место силы» 
(12+)
14.20, 18.30 Новости (16+)
14.25, 01.55 Все на матч! (12+)
14.55 Летняя Универсиа-
да-2019. Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Финал (12+)
17.10 Летняя Универсиа-
да-2019. Прыжки в воду. Сме-
шанные команды (12+)
18.35 «Сделано в Великобри-
тании» (16+)
20.20 «Патрульный участок» 
(16+)

20.55, 23.55 Футбол. Кубок Аф-
риканских наций-2019 (12+)
22.55 Летняя Универсиа-
да-2019. Плавание (0+)
02.30 Летняя Универсиа-
да-2019. Фехтование. Команды 
(0+)
03.45 Футбол. Золотой кубок 
конкакаф-2019. Финал (0+)
06.00 Т/ф «Чистый футбол» 
(16+)

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие став-
ки» (16+)
23.00 «Дорога длиною в 
жизнь» (12+)
00.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)
05.35 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
09.25 Т/с «Гаишники» (16+)
12.25, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-4» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
07.45, 22.30 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
08.00 Легенды мирового кино. 
Фред Астер (0+)
08.30, 23.35 Т/с «Секретный 
фарватер» (16+)
09.40, 18.10, 02.40 Цвет време-
ни (0+)
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт 
постижения свободы» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №5 (0+)
13.25 Д/с «Маленькие капита-
ны» (0+)

13.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-опера» (0+)
15.10 Спектакль «Калифор-
нийская сюита» (16+)
17.20 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих» (0+)
18.25, 01.40 Мастера исполни-
тельского искусства (0+)
19.45 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая» (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.40 Х/ф «Такси-блюз» (18+)
22.45 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса» (0+)

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.45, 11.00, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 17.35, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 
01.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 08.15, 
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.40, 
17.20, 19.40, 22.55, 23.50, 01.50 
Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Пого-
да 24 (16+)
08.35, 12.50, 00.50 Вести.net 
(16+)
09.35, 12.40, 22.45 Погода (6+)
10.00 Вести. Урал. Итоги неде-
ли (16+)
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Ре-
портаж (16+)
13.45, 01.40 Энергетика (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
21.30 Вести. Урал (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный фонарь» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
08.40 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
09.50 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
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» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
16.00 М/с «Пластилинки» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.25 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья» (0+)
19.15 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров» 
(0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.10 М/с «Мадемуазель 
Зази» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.20 М/с «Все о Рози» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
08.20, 02.05 «Большая наука» 
(12+)
08.50 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека». «Прогулка в 
горы» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Свето-
форовых» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Еще раз про лю-
бовь. Последний привет отте-
пели» (12+)
10.35 М/ф «Братья Лю» (0+)
11.00 М/ф «Карандаш и Кляк-
са. Веселые охотники» (0+)
11.10, 00.10 Т/с «Четыре танки-
ста и собака» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по го-
родам с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». 
Эдуард Кочергин (12+)
23.05 «Моя история». Эдвард 
Радзинский (12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Немецкая «Танечка» (12+)
02.30 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский герба-
рий. Елки-палки» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
09.45 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.00, 05.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Сила трубы» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (16+)
04.20 «Хроники московского 
быта» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте: лекарство от смерти» 
(16+)
00.30 Х/ф «Невидимка» (16+)
02.30 Анимационный «Луни 
Тюнз: снова в деле» (12+)
04.30 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

05.00, 00.00 Новый Завет вслух 
(0+)
05.15 Я хочу ребенка (0+)
06.00, 17.00, 01.15 Завет (0+)
07.00 Пилигрим (0+)
07.30, 15.00 Д/ф «Петр и Фев-
рония. История вечной любви» 
(0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Анимационный «Путево-
дительница» (0+)
08.30 Д/ф «Иоанн богослов. 
Цикл апостолы» (0+)
09.00 Русский обед (0+)
10.05 Д/ф «На сопках Мань-
чжурии» (0+)
11.10 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
14.30 Монастырская кухня 
(0+)
15.35 Х/ф «На привязи у взлет-
ной полосы» (0+)
19.30 Х/ф «Дневной поезд» 
(0+)
21.30, 02.15 «Новый день» но-
вости (0+)
23.00 До самой сути (0+)
01.00 День патриарха (0+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
16.15 Х/ф «Миссия невыпол-
нима» (12+)
18.30 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2» (12+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла. Апо-
калипсис» (18+)
01.20 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (16+)
02.15 Х/ф «Мистер Холмс» 
(16+)
03.55 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+) 

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.55, 10.35, 13.45, 15.05, 

16.50, 18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 15.10 Т/с «На дальней 
заставе» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» 
(16+)
12.00 Х/ф «Патриотическая ко-
медия» (16+)
13.50 Х/ф «Встретимся у фон-
тана» (12+)
16.55 Мюзикл «Цирк зажигает 
огни» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» (16+)
19.15, 19.50, 22.30 «События. 
Акцент» (16+)
19.25, 03.30 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)

20.00, 03.00 «Свердловское 
время-85. От Петра I до Ста-
лина» (12+)

Документальный сериал 
посвящён 85-летию 
Свердловской области. 
Запущен в этом году, выходит 
ежемесячно. На данный 
момент сняты 4 серии, 
и все их можно посмотреть 
на текущей неделе

21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.40, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Т/с «Убить Сталина» 
(16+)
02.10, 03.55 «Обзорная экскур-
сия» (12+)
02.20 «След России. Воинская 
слава» (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Док. цикл «Из России с 
любовью» (16+)
07.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.20, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.20, 02.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.25, 00.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45 Х/ф «Все равно ты бу-
дешь мой» (16+)
18.00, 05.25 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.05 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.20 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс» 
(16+)
22.45 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..-2» 
(16+)

06.00, 05.45 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гон-
ка» (16+)
01.15 «ТВ-3 ведет расследова-
ние» (16+)

  

06.00 «Новости. Документы. 
Фанские горы» (12+)
06.30 «Новости. Документы. 
Влюбленные в тайгу» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
11.10 «Четыре свадьбы» (16+)
12.35, 18.10, 22.05 «Орел и 
решка. Перезагрузка» (16+)
13.25, 16.15 «Орел и решка. По 
морям-3» (16+)
15.20 «Орел и решка. Мегапо-
лисы. На хайпе» (16+)
19.05, 21.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
23.00 Х/ф «Затерянный город 
z» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)

03.30 Т/с «Древние» (16+)
04.20 «Рыжие» (16+)

06.20, 08.20 «Легенды кино» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти. Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Исчез-
нувшие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Т/с «Граф Монтенегро» 
(12+)
18.35 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир». «Жар-
кое лето 42-го» (12+)
19.15, 22.00 Д/с «Загадки века» 
(12+)
23.40 Х/ф «Американская 
дочь» (6+)
01.30 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина» (0+)
03.10 Х/ф «Нейтральные 
воды» (0+)
04.50 Д/ф «Гангутское сраже-
ние» (12+)

06.00, 10.10 Т/с «Измена» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 02.05 «Дела семейные» 
(16+)
16.15, 01.40 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10 Т/с «Пляж» (16+)
03.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво… 5 
лет спустя» (12+)
05.05 «Культ//туризм» (16+)
05.30 Т/с «Дурная кровь» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 15-18 с 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». 2585 с 
(16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
1053 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 218 с (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». 113 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?». 92 с (16+)
22.00 «Однажды в России». 
128 с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
4174 с (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
5331 с (16+)

01.05 «Stand up» Шоу. 61, 62 с 
(16+)
02.55 «Открытый микрофон». 
7 - 9 с (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 38-40 с 
(16+)

05.00, 04.00 Наше (16+)
06.20, 17.05 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
07.00, 13.00, 16.00 Check-IN на 
Муз-ТВ (16+)
08.00, 18.20 Русские хиты - 
чемпионы понедельника (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 PRO-Обзор (16+)
10.35 100% Летний хит (16+)
11.30 Золотая лихорадка (16+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Фанклуб Жанна Фриске 
(16+)
16.40 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Катя Лель. Сольный кон-
церт. «Все хорошо» (16+)
21.45 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
00.20 #ЯНАМузТВ (16+)
02.00 LOVE HITS (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (татар.) 
(12+)
14.00, 00.40 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» 
(татар.) (6+)
17.15 Т/с «Волшебный маяк» 
(12+)
18.30 Т/с «Зеркало, зеркало» 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
23.00 Д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм. (12+)
00.10 «Реальная экономика» 
(12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Стра-
на» (16+)

05.00, 08.41 Россия 1. «Утро 
России» (12+)
05.07, 09.07, 09.35, 10.07 Мест-
ное время. Вести-Урал. Утро 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 18.20, 19.35 
«Интервью» (16+)
08.20, 19.05 «Автоnews» (16+)
08.50, 18.55 «Неделя УГМК» 
(16+)
09.20 «Технологии комфорта» 
(16+)
09.40, 10.30, 18.40, 20.15 
«#смотретьвсем» (16+)
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
11.20 Х/ф «Пеле: рождение ле-
генды» (12+)
13.20 Футбол. Кубок Африкан-
ских наций-2019 (0+)
15.20, 17.35, 20.20, 00.55 Ново-
сти (16+)
15.25, 17.40, 20.25, 01.00 Все на 
матч! (12+)
16.00 «Сделано в Великобри-
тании» (16+)
17.15 «Формула-1. Победа или 
штраф» (12+)
19.55 «Патрульный участок» 
(16+)

20.55 Летняя Универсиа-
да-2019. Плавание (12+)
23.15 Летняя Универсиа-
да-2019. Баскетбол. Мужчины 
(12+)
01.30 Летняя Универсиа-
да-2019. Легкая атлетика (0+)
03.15 Х/ф «Жизнь на этих ско-
ростях» (16+)
05.15 «Команда мечты» (12+)
05.45 Х/ф «Лучший из луч-
ших-4: без предупреждения» 
(16+)
07.30 «Австрия. Live» (12+)

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» (16+)
23.00 «Дорога длиною в 
жизнь» (12+)
00.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)
05.20 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.05, 09.25 Т/с «Гаишники» 
(16+)
12.25, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-4» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Правда о пророче-
ствах Нострадамуса» (0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 23.35 Т/с «Секретный 
фарватер» (16+)
09.40, 18.30, 22.35 Цвет време-
ни (0+)
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образ-

цова. Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №6 (0+)
13.25 Д/с «Маленькие капита-
ны» (0+)
13.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-опера» (0+)
15.10 Спектакль «Бешеные 
деньги» (16+)
17.50 Д/ф «Роману Козаку по-
свящается...» (0+)
18.40, 01.40 Мастера исполни-
тельского искусства. Скрипка. 
Николай Цнайдер (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.40 Х/ф «Свадьба» (16+)
22.45 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Леонардо - чело-
век, который спас науку» (0+)
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(0+)

05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 
08.45, 09.00, 09.50, 10.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 
16.45, 17.00, 17.35, 19.15, 20.15, 
22.00, 23.15, 00.00, 01.00, 05.00, 
05.25 Вести (16+)
05.05 Парламентский час (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.30, 14.25, 16.30, 19.30, 00.40 
Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Пого-
да 24 (6+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50 Вести.
net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Пого-
да (16+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 
01.40 Репортаж (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный фонарь» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
08.40 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)

09.50 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
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» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
16.00 М/с «Пластилинки» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.25 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья» (0+)
19.15 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров» 
(0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.10 М/с «Мадемуазель 
Зази» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.20 М/с «Все о Рози» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
08.20, 02.05 «Большая наука» 
(12+)
08.50 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека». «У озера» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Свето-
форовых» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Не советская исто-
рия» (12+)
10.35 М/ф «Валидуб» (0+)
10.55 М/ф «Веселый огород» 
(0+)
11.10, 00.10 Т/с «Четыре танки-
ста и собака» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по го-
родам с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)

19.10 «Культурный обмен». 
Андрей Соколов (12+)
23.05 «Моя история». Валерий 
Гаркалин (12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Морской крот» (12+)
02.30 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский герба-
рий. Запретный плод» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Командир кора-
бля» (0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного брата» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55, 05.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (16+)
04.20 «90-е. Черный юмор» 
(16+)

05.00, 04.40 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Герой-одиночка» 
(16+)

05.00, 00.00 Новый Завет вслух 
(0+)
05.15 Тайны сказок (0+)
05.30 Анимационный «Путево-
дительница» (0+)
05.45 Лица церкви (0+)
06.00, 17.00, 01.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 02.15 «Новый 
день» новости (0+)
08.30, 23.00 До самой сути (0+)
09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня (0+)
10.30 Д/ф «Андрей Первозван-
ный. Цикл апостолы» (0+)
11.00 Д/ф «Лик нашей памя-
ти» (0+)
12.00 Я тебя люблю (0+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.00 Х/ф «Дневной поезд» 
(0+)
19.35 Х/ф «Под знаком крас-
ного креста. Фильм 1» (0+)
01.00 День патриарха (0+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
15.45 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-3» (16+)
18.15 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Протокол Фантом» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев» (16+)
23.40 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)

01.35 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (16+)
02.25 Х/ф «Гнев» (16+)
04.40 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+) 

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.55, 13.50, 
15.05, 16.50 «Погода» (6+)
07.05, 07.50, 10.30 «Помоги де-
тям» (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 15.10 Т/с «На дальней 
заставе» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Свердловское вре-
мя-85. От Петра I до Сталина» 
(12+)
11.30, 19.25, 03.30 Д/ф «Сдела-
но в СССР» (12+)
12.00, 12.20, 19.15, 19.50, 22.30 

«События. Акцент» (16+)
12.10, 03.55 «Обзорная экскур-
сия» (12+)
13.55 «Наследники Урарту» 
(16+)
14.10 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается Ро-
дина» (12+)
16.55 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10, 23.00 Т/с «Убить Стали-
на» (16+)
19.00, 20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
20.00, 03.00 «Свердловское 
время-85. Даешь индустриали-
зацию!» (12+)

02.10

«Обзорная экскурсия. 
Верхотурье» (6+)

05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Док. цикл «Из России с 
любовью» (16+)
07.55, 04.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.55, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.55, 02.35 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.50, 01.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Х/ф «Анна» (16+)
18.00, 05.25 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.05 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.20 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Дальше любовь» 
(16+)
22.55 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..-2» 
(16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гон-
ка: Франкенштейн жив» (16+)
01.15 Т/с «Элементарно» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
11.10, 19.00 «Четыре свадьбы» 
(16+)
12.30 «Орел и решка. Круго-
светка» (16+)
13.30 «Орел и решка. По мо-
рям-3» (16+)
15.20 «Орел и решка. Мегапо-
лисы на хайпе» (16+)
16.20, 18.20, 22.20 «Орел и 
решка. Перезагрузка» (16+)
17.15, 21.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
23.20 Х/ф «Что скрывает 
ложь» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
03.40 Т/с «Древние» (16+)
04.35 «Рыжие» (16+)

06.00, 08.20 «Легенды музыки» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти. Главное (16+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Крапленый» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
18.35 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир». «Бои за 
каждый метр» (12+)
19.15, 22.00 «Улика из прошло-
го» (16+)
23.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+)
01.35 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.15 Х/ф «Комиссар» (12+)
05.00 Д/ф «Аджимушкай. Под-
земная крепость» (12+)

06.00, 10.10, 05.30 Т/с «Дурная 
кровь» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 02.05 «Дела семейные» 
(16+)
16.15, 01.40 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10 Т/с «Пляж» (16+)
03.30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво… 5 
лет спустя» (12+)
05.05 «Ой, мамочки!» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 19-22 с 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». 2586 с 
(16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
1054 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 219 с (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». 114 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация». 53 с 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». 43 
с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
4175 с (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
5332 с (16+)
01.05 «Stand up» Шоу. 63, 64 с 
(16+)
03.00 «Открытый микрофон». 
10 - 12 с (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 41-43 с 
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.05, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)

06.15, 11.35, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
07.00, 10.30 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
08.00, 18.20 Караокинг (16+)
09.00 R’n’B чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
12.25 100% Летний хит (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпио-
ны вторника (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 «ЖАРА» В БАКУ БОЛЬ-
ШОЙ ГАЛА-Концерт. День 1-й 
(16+)
22.00 #ЯНАМузТВ (16+)
23.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
01.25 Наше (16+)
02.35 Неспиннер (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» 
(татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Та-
тарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем 
переплете» (12+)
15.30 Документальный фильм 
(12+)
16.45 «Дорога без опасности» 
(12+)
17.00 Мультфильмы. (0+)
17.15 Т/с «Волшебный маяк» 
(12+)
18.30 Т/с «Зеркало, зеркало» 
(12+)
20.00 «Я» для женщин (12+)
20.30, 21.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
23.00 Х/ф «Визит к Минотав-
ру» (16+)
00.10 «Визит к Минотавру» 
(продолжение) (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

 8 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ИЮЛЯ

 9 
ВТОРНИК

ИЮЛЯ

 Всероссийский день семьи, любви и верности. Идея празд-
ника возникла несколько лет назад у жителей города Му-
рома (Владимирской области), где покоятся мощи святых 
супругов Петра и Февронии, покровителей христианского 
брака, чья память совершается 8 июля.
 День зенитно-ракетных войск Вооружённых сил России. 
8 июля 1960 года в составе Вооружённых сил СССР появился 
новый род войск и была учреждена должность командую-
щего зенитными ракетными войсками. Этот день принято 
считать Днём зенитно-ракетных войск Военно-воздушных 
сил Российской Федерации.
 День Петра и Февронии. С супружеством были связаны 
и некоторые приметы этого дня. Например, считалось, что 
если купец на Петра и Февронию отработает весь день в лав-
ке бок о бок с женой, это принесёт его семье достаток.

 Давид Земляничник. Земляничником преподобного Давида 
на Руси прозвали за то, что в его именины в лесу созревают 
первые ягоды. Землянику русские люди всегда любили, осо-
бенно дети – для них она была одним из главных лакомств. Об 
этой ягоде сложено множество поговорок – например, такая: 
«Первую ягоду в рот кладут, а вторую в дом несут». 

В телепрограмме 
возможны изменения

Закрылся ещё один региональный телеканал

Канал АТН попрощался со своими зрителями.  

На официальной странице компании в социальной 
сети «ВКонтакте» появилась следующая информация:

«Дорогие зрители АТН. Мы прощаемся с вами. Спа-

сибо за то, что были с нами всё это время – смотре-
ли наши проекты, присылали новости, комментирова-
ли, лайкали, делились с друзьями. Мы любим и ценим 
вас. Нам было с вами хорошо, надеемся, что вам с на-
ми тоже».

Канал АТН (расшифровывается как «Авторские те-
левизионные новости») был основан в 1997 году. С 10 
сентября 2018 года был сетевым партнёром телеканала 
«360°». Главной причиной закрытия стало отключение в 
регионе аналогового вещания.

В комментариях к посту представители АТН заявили, 
что один из популярных проектов канала – «Шеремет и 
Интернет», возможно, будет сохранён – на другом кана-
ле или в ю-тьюбе.

Телепрограмма 

предоставлена 

сайтом 

tvstyler.net
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крылья империи» 
(16+)
23.35 «Звезды под гипнозом» 
(16+)

05.00, 08.41 Россия 1. «Утро 
России» (12+)
05.07, 09.07, 09.35, 10.07 Мест-
ное время. Вести-Урал. Утро 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 18.05, 19.00 
«Интервью» (16+)
08.30,  09.50, 17.50, 18.45 
«#смотретьвсем» (16+)
09.20 «Автоnews» (16+)
10.20, 18.25 «Технологии ком-
форта» (16+)
10.50, 19.20 «Неделя УГМК» 
(16+)
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
11.20 Летняя Универсиа-
да-2019 (0+)
14.00, 17.00 Новости (16+)
14.05, 17.05, 01.55 Все на матч! 
(12+)
15.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Лиото Мачида 
против Чейла Соннена. Рори 
Макдональд против Неймана 
Грейси (16+)
19.30 «Патрульный участок» 
(16+)

19.55 Д/ф «Австрийские буд-
ни» (12+)
20.55, 23.55 Футбол. Кубок Аф-
риканских наций-2019 (12+)
22.55, 07.00 Летняя Универсиа-
да-2019. Плавание (0+)
02.45 Летняя Универсиа-
да-2019. Легкая атлетика (0+)

В состав сборной России 
включена и уроженка 
Алапаевска, волейболистка 
«Уралочки» Екатерина 
Евдокимова

03.45

Летняя универсиада-2019. 
Волейбол. Женщины (0+)

05.45 Летняя Универсиа-
да-2019. Тхэквондо (0+)

05.10,  04.30 Т/с «Адвокат» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00,  09.00, 13.00, 18.30, 03.25 

«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.05, 09.25 Т/с «Гаишники» 
(16+)
12.25, 13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-4» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Леонардо - чело-
век, который cпас науку» (0+)

08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 23.35 Т/с «Секретный 
фарватер» (16+)
09.45, 22.35, 02.40 Цвет време-
ни (0+)
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образ-
цова. Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №7 (0+)
13.25 Д/с «Маленькие капита-
ны» (0+)
13.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-опера» (0+)
15.10 Спектакль «Черный мо-
нах» (16+)
16.55 «Ближний круг Генриет-
ты Яновской и Камы Гинкаса» 
(0+)
18.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (0+)
18.30,  01.40 Мастера исполни-
тельского искусства (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.40 Х/ф «Остров» (16+)
22.45 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Жанна Д’Арк, ни-
спосланная провидением» (0+)

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 

07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 

09.00, 09.50, 11.00, 11.45, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.15, 15.45, 16.15, 

17.00, 17.35, 19.15, 20.15, 22.00, 

23.25, 00.00, 01.00, 05.00, 05.25 

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 Эко-
номика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 

12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 

23.00 Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Пого-
да 24 (16+)
08.35, 12.50, 16.50, 00.50 Вести.
net (16+)
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 Пого-
да (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Ре-
портаж (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный фонарь» (0+)
06.55,  07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
08.40 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
09.50 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
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» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
16.00 М/с «Пластилинки» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.25 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья» (0+)
19.15 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров» 
(0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.10 М/с «Мадемуазель 
Зази» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.20 М/с «Все о Рози» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
08.20, 02.05 «Большая наука» 
(12+)
08.50 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека». «Ворон» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Свето-
форовых» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Ленинградские 
истории. Хвост эпохи» (12+)
10.35 М/ф «Волшебный клад» 
(0+)
10.55 М/ф «Крашеный лис» 
(0+)

11.10, 00.10 Т/с «Четыре танки-
ста и собака» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по го-
родам с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». 
Аскольд Запашный (12+)
23.05 «Моя история». Юрий 
Стоянов (12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Человек без лица» (12+)
02.30 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский герба-
рий. Картошка» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «24-25 не возвраща-
ется» (16+)
10.35 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Личное дело Фокса» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55, 05.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «Нарушение пра-
вил» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (16+)
04.20 «Прощание» (16+)

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

06.00,  11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Земное ядро: бро-
сок в преисподнюю» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Нокаут» (16+)

05.00, 00.00 Новый завет вслух 
(0+)
05.15 Тайны сказок (0+)
05.30 Пилигрим (0+)
06.00, 17.00, 01.15 Завет (0+)
07.00,  21.30, 02.15 «Новый 
день» новости (0+)
08.30, 23.00 До самой сути (0+)
09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня (0+)
10.30 Д/ф «Иоанн Марк. Цикл 
апостолы» (0+)
11.00 Д/ф «Киноальманах 
лицо счастливого человека. 
Отец Арсений. 1 с.» (0+)
11.55 «Парсуна» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.00 Х/ф «Под знаком крас-
ного креста. Фильм 1» (0+)
19.30 Х/ф «Под знаком крас-
ного креста. Фильм 2» (0+)
01.00 День патриарха (0+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
09.35 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.20 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев» (16+)
18.00 Х/ф «Гнев» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
23.25 Х/ф «Ярость» (18+)
02.00 «Квартирка Джо» (12+)
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью» 
(0+)
04.50 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+) 

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.55, 13.50, 

15.05, 16.50 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 15.10 Т/с «На дальней 
заставе» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 

«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Свердловское вре-
мя-85. Даешь индустриализа-
цию!» (12+)
11.30, 19.25, 03.30 Д/ф «Сдела-
но в СССР» (12+)
12.00, 12.20, 17.00, 19.15, 19.50, 

22.30 «События. Акцент» (16+)
12.10, 02.10, 03.55 «Обзорная 
экскурсия» (12+)
13.55 Мюзикл «Цирк зажигает 
огни» (12+)
16.55 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
17.10, 23.00 Т/с «Убить Стали-
на» (16+)
19.00, 20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 

05.30 «События» (16+)
20.00, 03.00 «Свердловское 
время-85. Здесь ковалась 
Победа!» (12+)
02.20 «След России. Малахит» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 Док. цикл «Из России с 
любовью» (16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.25 «Реальная мисти-
ка» (16+)

11.45, 01.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
18.00, 04.50 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 05.30 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 05.45 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Своя правда» (16+)
23.25 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..-2» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гон-
ка: Инферно» (18+)
01.15 Т/с «Знахарки». «Дар в 
наследство» (12+)
02.15 Т/с «Знахарки». «Трав-
ница» (12+)
03.15 Т/с «Знахарки». «От-
шельница» (12+)
04.00 Т/с «Знахарки». «Места 
силы» (12+)
05.00 Т/с «Знахарки». «Любов-
ная магия» (12+)
05.30 «Гoродские легенды» 
(12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний эспрессо» 
(12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
11.05 «Четыре свадьбы» (16+)
12.30, 21.00 «Адская кухня-2» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
22.05 Х/ф «Подмена» (16+)
00.40 «Пятница news» (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
02.50 Т/с «Древние» (16+)
04.20 «Рыжие» (16+)

06.20, 08.20 «Легенды армии» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти. Главное (16+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Крапленый» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
18.35 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир». «Рожде-
ние «Урана» (12+)
19.15, 22.00 «Скрытые угрозы» 
(12+)
23.40 Т/с «Граф Монтенегро» 
(12+)
03.00 Х/ф «Груз «300» (16+)
04.15 Х/ф «Черные береты» 
(12+)
05.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

06.00, 10.10 Т/с «Дурная кровь» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости (16+)
13.15, 03.30 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 02.05 «Дела семейные» 
(16+)
16.15, 01.40 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10 Т/с «Пляж» (16+)
04.15 Х/ф «Близнецы» (0+)
05.35 «Держись, шоубиз!!» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 23-26 с 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». 2587 с 
(16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
1055 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 220 с (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». 115 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России». 
129 с (16+)
22.00 «Где логика?». 94 с (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
4176 с (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
5333 с (16+)
01.05 «Stand up» Шоу. 65, 66 с 
(16+)
03.00 «Открытый микрофон». 
13-15 с (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 44-46 с 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
06.05, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)

06.15, 11.35, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
07.00, 10.30 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
08.00 100% Летний хит (16+)
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
12.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
13.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00, 21.45 Караокинг (16+)
18.20 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 R’n’B чарт (16+)
20.00 «ЖАРА» В БАКУ БОЛЬ-
ШОЙ ГАЛА-Концерт. День 2-й 
(16+)
23.35 Хиты планеты - топ-5 
(16+)
00.00 Неспиннер (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Двойной УДАР (16+)

07.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (та-
тар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт (0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Увлеченные люди» 
(12+)
16.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
16.45 «Литературное насле-
дие» (12+)
17.15 Т/с «Волшебный маяк» 
(12+)
17.45 Т/с «Зеркало, зеркало» 
(12+)
20.00 «Адам и Ева» (татар.) 
(12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
23.00 Х/ф «Визит к Минотав-
ру» (16+)
00.10 «Визит к Минотавру» 
(продолжение) (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крылья империи» 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 08.41 Россия 1. «Утро 
России» (12+)
05.07, 09.07, 09.35, 10.07 Мест-
ное время. Вести-Урал. Утро 
(12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 18.05, 19.15 
«Интервью» (16+)
08.20 «Технологии комфорта» 
(16+)
08.50, 18.25 «Неделя УГМК» 
(16+)
09.30, 10.50, 17.50, 19.05, 02.25 
«#смотретьвсем» (16+)
10.30, 18.35, 01.55 «Автоnews» 
(16+)
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
11.20 П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
бокс. Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона (16+)
13.20, 15.40, 16.45, 20.20 Ново-
сти (16+)
13.25, 16.50, 20.25 Все на матч! 
(12+)
13.55, 03.40 Летняя Универсиа-
да-2019 (0+)

15.45 Д/ф «Австрийские буд-
ни» (12+)
19.35 «Патрульный участок» 
(16+)
19.50 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)
20.55, 23.55 Футбол. Кубок Аф-
риканских наций-2019 (12+)
22.55 «Футбол разных конти-
нентов» (12+)
23.25 Все на футбол! (12+)
02.40 Летняя Универсиа-
да-2019. Легкая атлетика (0+)
05.20 «Команда мечты» (12+)
05.50 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6-ти». Мужчины. Рос-
сия - Франция (12+)

05.15, 04.30 Т/с «Адвокат» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 

«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.05, 09.25 Т/с «Гаишники» 
(16+)
11.20, 13.25 Т/с «Дознава-
тель-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-4» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Жанна Д’Арк, ни-
спосланная провидением» (0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30, 23.35 Т/с «Секретный 
фарватер» (16+)

09.45, 02.45 Цвет времени (0+)
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образ-
цова. Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №8 (0+)
13.25 Д/с «Маленькие капита-
ны» (0+)
13.55 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-опера» (0+)
15.10 Спектакль «Лица» (16+)
16.15 Д/ф «Александр Калягин 
и «Et сetera» (0+)
17.05 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
17.20 Д/ф «Венеция. Остров 
как палитра» (0+)
18.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (0+)
18.30, 01.40 Мастера исполни-
тельского искусства (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.40 Х/ф «Царь» (16+)
22.45 Д/с «Двадцатый век. По-
теря невинности» (16+)
00.45 Д/ф «Тамплиеры: жерт-
вы проклятого короля?» (0+)

06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 07.10, 

07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 09.00, 

09.50, 10.45, 11.00, 11.40, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 

17.35, 19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 

00.00, 01.00, 05.00, 05.25 Вести 
(16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.40, 

08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 

12.30, 14.40, 16.45, 19.40, 00.40 

Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 

11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 

20.00, 23.00 Спорт (16+)
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Пого-
да 24 (16+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 01.50 
Вести.net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Пого-
да (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
13.45, 01.40 Налоги (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
19.45, 22.45 Репортаж (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Маленькое 
королевство Бена и Холли», 
«Волшебный фонарь» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
08.40 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
09.50 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
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» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
16.00 М/с «Пластилинки» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.25 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья» (0+)
19.15 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров» 
(0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.10 М/с «Мадемуазель 
Зази» (0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
03.20 М/с «Все о Рози» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека». «В лесу» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Свето-
форовых» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Джинсы» (12+)
10.35 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
10.55 М/ф «Кукушка и скво-
рец» (0+)
11.10, 00.10 Т/с «Четыре танки-
ста и собака» (6+)

14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по го-
родам с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». 
Алена Бабенко (12+)
23.05 «Моя история». Алек-
сандр Кутиков (12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Крестоносец мира» (12+)
02.05 «Дом «Э» (12+)
02.30 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский герба-
рий. Льняное семечко» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
09.50 Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 01.50 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
16.55, 05.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45 Х/ф «Нарушение пра-
вил» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (16+)
03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в 
СССР» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» 
(16+)

05.00, 00.00 Новый завет вслух 
(0+)
05.15 Вся Россия (0+)
05.30 Как я стал монахом (0+)
06.00, 17.00, 01.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 02.15 «Новый 
день» новости (0+)
08.30, 23.00 До самой сути (0+)
09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня (0+)
10.30 Д/ф «Мария Магдалина. 
Цикл апостолы» (0+)
11.05 Д/ф «Киноальманах 
лицо счастливого человека. 
Отец Арсений. 2 с.» (0+)
11.50 Д/ф «Фома близнец. 
Цикл «Апостолы» (0+)
12.25 В поисках Бога (0+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.00 Х/ф «Под знаком крас-
ного креста. Фильм 2» (0+)

19.50 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами» (0+)
01.00 День патриарха (0+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
16.15 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
18.40 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л» 
(16+)
21.00 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
23.15 Х/ф «Бриджит Джонс-3» 
(16+)
01.40 Х/ф «Кудряшка Сью» 
(0+)
03.20 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+) 

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.55, 13.50, 

15.05, 16.50 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 15.10 Т/с «На дальней 
заставе» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Свердловское вре-
мя-85. Здесь ковалась Побе-
да!» (12+)
11.30, 19.25, 03.30 Д/ф «Сдела-
но в СССР» (12+)
12.00, 12.20, 19.15, 19.50, 22.30 

«События. Акцент» (16+)
12.10, 03.55 «Обзорная экскур-
сия» (12+)
13.55 «Парламентское время» 
(16+)
14.10 Д/ф «Роковое письмо. 
Трагическое пророчество» 
(12+)
16.55 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10, 23.00 Т/с «Убить Стали-
на» (16+)
19.00, 20.30, 22.00, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
20.00, 03.00 «Свердловское 
время-85. Возвращение к мир-
ной жизни» (12+)
01.10 «Ночь в филармонии» 
(0+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 Док. цикл «Из России с 
любовью» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.30, 03.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.20, 01.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40 Х/ф «Своя правда» (16+)
18.00, 05.15 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 05.55 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.10 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» 
(16+)
23.05 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..-2» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40 Т/с «Кости» (12+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельная гон-
ка: Вне анархии» (18+)
01.30 Т/с «Тринадцать» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00, 02.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
11.10, 13.25, 21.00 «На ножах» 
(16+)
12.10, 19.00 «Кондитер-3» (16+)
22.15 «Инсайдеры-2» (16+)
23.20 Х/ф «Опасный бизнес» 
(16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
03.40 Т/с «Древние» (16+)
04.25 «Рыжие» (16+)

06.20, 08.20 «Легенды космо-
са» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти. Главное (16+)

09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Крапленый» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
18.35 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир». «Пей-
заж перед битвой» (12+)
19.15, 22.00 «Код доступа» 
(12+)
21.00 «Код доступа» (16+)
23.40 Х/ф «Живет такой па-
рень» (0+)
01.35 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)
03.10 Х/ф «Круг» (0+)
04.40 Х/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)

06.00, 10.10, 20.40, 00.20, 05.05 

Т/с «Пляж» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 02.15 «Дела семейные» 
(16+)
16.15, 01.50 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
00.10 «В гостях у цифры» 
(12+)
03.50 Х/ф «Подкидыш» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 27-30 с 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». 2588 с 
(16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
1056 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 221 с (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». 116 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». 44 
с (16+)
22.00 «Импровизация». 54 с 
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 
4177 с (16+)
00.05 «Дом-2. После заката». 
5334 с (16+)
01.05 «Stand up» Шоу. 67, 68 с 
(16+)
03.00 «THT-Club». 210 с (16+)
03.05 «Открытый микрофон». 
16 - 18 с (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 47 с., 16, 17 
с (16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.05, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 11.35, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
08.00, 23.10 Золотая лихорадка 
(16+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
12.25 #ЯНАМузТВ (16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 100% Летний хит (16+)
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны четверга (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
20.00 Новая Волна 2018. От-
крытие (16+)
00.00 10 Sexy (16+)
01.00 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». (татар.) 
(6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Соотечественники» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 23.00 Документальный 
фильм (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» 
(6+)
17.15 Т/с «Зеркало, зеркало» 
(12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
00.10 «Наша республика. 
Наше дело» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

10 
СРЕДА

ИЮЛЯ

11 
ЧЕТВЕРГ

ИЮЛЯ

 310 лет назад русская армия под командованием Петра Пер-
вого одержала победу над шведами в Полтавском сражении. 
 Самсон Сеногной. Как заметили крестьяне, в это время ча-
сто случаются дожди, и заготовленное сено (а на Самсона 
сенокос был в самом разгаре) намокает и загнивает. Кроме 
того, дождь на Самсона обещал ещё семь недель мокрой по-
годы – до самого бабьего лета. 

 Всемирный день народонаселения. По данным Организации 
Объединённых Наций, 11 июля 1987 года население Земли со-
ставило примерно 5 миллиардов человек – этот день был на-
зван Днём пяти миллиардов (Five Billion Day). Через два года, в 
1989 году, ООН учредила международный праздник, который 
решено ежегодно отмечать 11 июля.
 Всемирный день шоколада. Этот вкусный праздник был 
придуман и впервые проведён французами в 1995 году. Как 
установлено наукой, тёмные сорта шоколада стимулируют 
выброс эндорфинов – гормонов счастья, которые воздей-
ствуют на центр удовольствия, улучшают настроение и под-
держивают тонус организма. 
 Крапивное заговенье. Считалось, что после этой даты жгу-
чая трава теряет свои целебные свойства. Поэтому нужно было 
успеть сварить щи из листьев крапивы – последние в этом году.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Валерий Розов. Че-
ловек, который умел летать» 
(16+)
01.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
18.00 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.45 Открытие ХХVIII Между-
народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске» 
(12+)
01.40 Х/ф «Дама пик» (16+)
03.50 «Белая студия» (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 22.10, 00.40 
«Интервью» (16+)
08.30, 10.50, 01.00 «#смотреть-
всем» (16+)
09.20, 22.30 «Технологии ком-
форта» (16+)
09.50, 22.00 «Неделя УГМК» 
(16+)
10.20, 00.10 «Автоnews» (16+)
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь» (0+)
11.20 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6-ти». Мужчины. Рос-
сия - Франция (0+)
13.20, 15.50,  20.50 Новости 
(16+)
13.25, 17.10, 01.30 Все на матч! 
(12+)
13.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная 
практика (12+)
15.30 «Формула-1. Победа или 
штраф» (12+)
15.55, 20.55 Летняя универси-
ада - 2019. Художественная 
гимнастика. Многоборье (12+)
17.30 Смешанные единобор-

ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли про-
тив Мишель Николини (16+)
20.30 «One championship. Из 
Азии с любовью» (12+)
22.55 Летняя универсиада - 
2019. Водное поло. Женщины 
(12+)
02.30 Летняя Универсиада - 
2019 (0+)
04.20 «Футбол разных конти-
нентов» (12+)
04.50 «Команда мечты» (12+)
05.20 Смешанные единобор-
ства. Женские поединки (16+)
05.50 Волейбол. Лига наций. 
«Финал 6-ти». Мужчины. Рос-
сия - США (12+)

05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие став-
ки. Реванш» (16+)
23.15 Х/ф «Гайлер» (18+)
01.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «Поцелуй в голову» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.25 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
06.50, 09.25 Т/с «Гаишники» 
(16+)
11.20, 13.25 Т/с «При за-
гадочных обстоятельствах» 
(16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/ф «Тамплиеры: жерт-
вы проклятого короля?» (0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 Х/ф «Голубые дороги» 
(16+)
10.15 Д/с «Елена Образцова. 
Самая знаменитая и почти не-
знакомая» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов «Нано-опера» (0+)
14.45 Цвет времени (0+)
15.10 Спектакль «Пиковая 
дама» (16+)
17.40 Линия жизни (0+)

18.40 Мастера исполнитель-
ского искусства (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.40 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера» (0+)
21.25 Х/ф «Дирижер» (16+)
23.20 Х/ф «Повелитель мух» 
(16+)
00.50 «Только классика» (0+)
01.30 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» (0+)
02.25 М/ф (0+)

06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 04.30, 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 Эко-
номика (16+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
(16+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер (16+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого-
да 24 (6+)
08.45, 10.45 Вести.net (16+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Пого-
да (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
11.40, 14.40, 05.35 Гость (16+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 
Репортаж (16+)
13.40, 03.40 Машиностроение 
(12+)
18.00 Факты (16+)
20.30 Экономика. Курс дня 
(12+)
23.00, 02.00 Международное 
обозрение (16+)
01.35 Индустрия кино (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка. Снова в путь», 
«Маленькое королевство Бена 
и Холли», «Волшебный фо-
нарь» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)
08.30 М/с «Юху спешит на по-
мощь» (0+)
08.40 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
09.50 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
10.40 М/с «Бобби и Билл» (6+)
11.40 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
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» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.10 М/с «Супер4» (6+)
14.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 

16.00 М/с «Пластилинки» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
17.25 М/с «Три кота» (0+)
18.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья» (0+)
19.15 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Мончичи» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгу-
ши» (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.50 М/с «Моланг» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «За дело!» (12+)
07.55, 14.05 «Большая страна» 
(12+)
08.20 «Дом «Э» (12+)
08.50 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека». «Автомобиль-
ная прогулка» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья 
Cветофоровых» (12+)
09.25 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Совершенно се-
кретно. Лев Яшин. Судьба вра-
таря» (12+)
10.35 М/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)
11.15, 00.10 Т/с «Агент особого 
назначения 3» (12+)
12.55 М/ф «Лиса-строитель» 
(0+)
14.00, 15.00,  17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Х/ф «Над Тиссой» (6+)
19.10 «Культурный обмен». 
Сергей Гармаш (12+)
23.05 «Моя история». Павел 
Лунгин (12+)
23.45 Д/ф «Тайны разведки. 
Олимпийские войны» (12+)
01.50 Д/ф «Послушаем вме-
сте. Прокофьев» (12+)
02.30 «Отражение» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
08.35 Х/ф «Каменное сердце» 
(12+)
11.30, 14.30,  19.40 События 
(16+)
11.55 «Каменное сердце». 
Продолжение (12+)
13.10 Х/ф «Мой лучший враг» 
(12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 «Мой лучший враг». 
Продолжение (12+)

17.40 Х/ф «Люблю тебя лю-
бую» (12+)
20.05 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
22.00 «В центре событий» 
(16+)
23.10 Елена Воробей в про-
грамме «Он и она» (16+)
00.40 Х/ф «Беглецы» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Суровые киломе-
тры» (0+)
04.20 Х/ф «Ультиматум» (16+)

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Тяп-ляп. Почему 
мы так живем?» (16+)
21.00 Д/ф «Одноразовый мир: 
катастрофа неизбежна?» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.20 Х/ф «V» значит вендет-
та» (16+)

05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Знак равенства (0+)
05.30, 11.00 Д/ф «Савл Павел. 
Цикл «Апостолы» (0+)
06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.15, 04.30 «Но-
вый день» новости (0+)
08.30 До самой сути (0+)
09.30, 14.30 Монастырская кух-
ня (0+)
10.30 Д/ф «Симон Петр. Цикл 
«Апостолы» (0+)
11.35 Я хочу ребенка (0+)

12.25 Пилигрим (0+)
13.00, 18.00 Прямая линия. От-
вет священника (0+)
14.55 Д/ф «Святые перво-
верховные апостолы Петр и 
Павел. Цикл «Петербургские 
заступники» (0+)
15.20 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами» (0+)
19.50 Следы империи (0+)
23.00 «Наши любимые песни» 
концерт (0+)
00.00, 04.15 День патриарха 
(0+)
02.40 И будут двое.. (0+)
03.35 Мультфильмы (0+)
04.00 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» 
(16+)
09.35 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л» 
(16+)
11.55 Х/ф «Шпион, который 
меня кинул» (16+)
14.15 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
15.15, 19.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18.30 «Дело было вечером» 
(16+)
21.00 Х/ф «План игры» (12+)
23.15 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие» (18+)
01.00 Х/ф «Привидение» (16+)
03.10 «Квартирка Джо» (12+)
04.20 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.55, 13.50, 
15.05, 16.50 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.00 «Утренний экспресс» 

09.00, 15.10 Т/с «На дальней 
заставе» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «Свердловское вре-
мя-85. Возвращение к мирной 
жизни» (12+)
11.30 Д/ф «Сделано в СССР. 
Секс» (12+)
12.00, 12.20, 19.15, 19.50, 22.30 
«События. Акцент» (16+)
12.10, 03.55 «Обзорная экскур-
сия» (12+)
13.55 «Национальное измере-
ние» (16+)
14.15 «События. Парламент» 
(16+)

Александр I - первый глава 
страны и единственный царь, 
который посетил Средний Урал 
(в 1824 году) 

14.20

Д/ф «Александр I. 
Таинственное исчезновение, или Тень 

Федора Кузьмича» (12+)

16.55 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Убить Сталина» 
(16+)
19.00, 20.30, 22.00, 04.30, 05.50 
«События» (16+)
19.25, 03.30 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
20.00, 03.00 Д/ф «66\85» (12+)
23.00 Х/ф «Точка невозврата» 
(18+)
01.10 «Четвертая власть» 
(16+)
01.40 «След России. Воинская 
слава - Анапский полк» (12+)
01.50 «След России. Малахит» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Док. цикл «Из России с 
любовью» (16+)
07.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» (16+)
18.00, 05.00 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 05.40 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 05.55 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
23.30 Х/ф «Красивый и упря-
мый» (16+)
02.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (16+)
03.35 Док. цикл «Чудотвори-
ца» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
19.30 Х/ф «Винчестер: Дом, 
который построили призраки» 
(16+)
21.30 Х/ф «Девятые врата» 
(16+)
00.15 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» (16+)
02.30 Х/ф «Лего. Фильм» (6+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)
05.30 «Гoродские легенды» 
(12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
11.10 «Орел и решка. Неиздан-
ное» (16+)
12.15 «Орел и решка. Кругос-
ветка» (16+)
13.10, 16.00 «Орел и решка. По 
морям 3» (16+)
15.05 «Орел и решка. Мегапо-
лисы на хайпе» (16+)
17.55 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
18.55 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
20.30 «Разговор с главным» 
(16+)
21.00 Х/ф «8 первых свида-
ний» (16+)
22.40 Х/ф «8 новых свиданий» 
(16+)
00.25 «Пятница news» (16+)
00.55 Т/с «Сотня» (16+)
04.55 «Рыжие» (16+)

06.00 Д/с «Война машин» 
(12+)
06.25, 08.20 Х/ф «Живет такой 
парень» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти. Главное (16+)
08.45, 10.05, 13.25, 14.05, 18.35 
Т/с «В поисках капитана Гран-
та» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
20.05, 22.00 Х/ф «Большая се-
мья» (0+)
22.35 Х/ф «Классик» (12+)
00.45 Т/с «Узник замка Иф» 
(12+)
04.40 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» (0+)

06.00, 10.20 Т/с «Пляж» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти (16+)
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
16.45 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» (16+)
19.20 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
19.55 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
23.30 «Наше кино. История 
большой любви. Две войны 
«Гусарской баллады» (12+)
00.25 О чем базар - 2019 (12+)
00.30 Открытие XXVIII Между-
народного фестиваля искусств 
«Славянский базар в Витеб-
ске» (12+)
02.05 «Держись, шоубиз!!» 
(16+)
02.30 Х/ф «Загадка» (16+)
04.50 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
05.15 М/ф. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 31 - 34 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2589 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1057 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 222 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 117 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» Юмо-
ристическое шоу. 191 с (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 667 с 
(16+)
22.00 «Комик в городе» - 
«Нижний Новгород». 10 с (16+)
22.30 «Комик в городе» - 
«Краснодар». 11 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4178 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5335 с (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Stand up» Комедийная. 
69, 70 с (16+)
03.30 «Открытый микрофон». 
19, 20 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 18 - 20 с 
(16+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая ли-
хорадка (16+)
06.05, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 10.30, 17.05 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
08.00, 16.00 Русские хиты - 

чемпионы пятницы (16+)

09.00 Золотая дюжина (16+)

10.00 Победитель Битвы Фан-

клубов (16+)

11.20 Отпуск без путевки - Гон-

конг (12+)

12.25 Караокинг (16+)

14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)

15.00 Битва Фанклубов (16+)

19.00 Русский Чарт (16+)

20.00 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой (16+)

20.30 Новая Волна 2018. За-

крытие (16+)

23.00 #ЯНАМузТВ (16+)

00.00 Неспиннер (16+)

07.00 «Народ мой...» (12+)

07.25 «Наставление» (6+)

08.00 «Манзара» («Панора-

ма») (6+)

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-

сти Татарстана (12+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Д о к у м е н т а л ь н ы й 

фильм. (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (та-

тар.) (12+)

12.55 «Наставник» (татар.) 

(6+)

13.30 «Татары» (татар.) (12+)

14.00 Т/с «Жизнь и приключе-

ния Мишки Япончика» (16+)

15.00 «Головоломка». (татар.) 

(6+)

16.00 «Актуальный ислам» 

(6+)

16.15 «Если хочешь быть здо-

ровым...» (12+)

16.45 «Вечерние посиделки» 

(татар.) (6+)

17.15 Т/с «Зеркало, зеркало» 

(12+)

20.00 «Родная земля» (татар.) 

(12+)

20.30, 22.30 Новости Татарста-

на (татар.) (12+)

21.00 Документальный фильм 

(татар.). (12+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)

23.00 «Адам и Ева» (татар.) 

(6+)

00.10 «Коллеги по сцене» (та-

тар.) (12+)

01.10 Х/ф «Три сердца» (та-

тар.) (16+)

03.00 Т/с «Вернусь к тебе...» 

(12+)

05.40 «Караоке батл» (6+)

06.30 Ретроконцерт (0+)

05.00 Т/с «Сезон любви» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Сезон любви» (12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею артиста «Еги-
петская сила Бориса Клюева» 
(12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15, 04.50 «Теория заговора» 
(16+)
13.00 «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости» 
(16+)
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи» Санкт-
Петербурга» (12+)
01.00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.15 «По секрету всему све-
ту» (12+)
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести-
Урал (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
14.20 «Далекие близкие» (12+)
15.25, 20.30 Т/с «Девичник» 
(12+)
00.40 «Выход в люди» (12+)
01.45 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы» (12+)

08.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Микст. Техническая программа 
(12+)
08.30, 10.30, 19.30, 02.20 «Ин-
тервью» (16+)
08.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Смешанные команды. 
Вышка. Финал (12+)
10.50, 19.00 «Технологии ком-
форта» (16+)
11.10, 20.00 «#смотретьвсем» 

11.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины 1 М. Финал (12+)
12.45 «Капитаны» (12+)
13.15, 19.50 «Неделя УГМК» 
(16+)
13.25, 01.50 «Автоnews» (16+)
13.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ка-
зань ринг». Туринг (12+)
15.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Соло. Техническая программа. 
Финал (12+)
16.30, 23.15 Новости (16+)
16.40 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины 3 М. Финал 
(12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании (12+)
20.15 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Сочи» (12+)
23.20 Все на матч! (12+)
23.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди Нжоку-
ани (16+)
02.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти» (12+)
04.55 «Спортивный кален-
дарь» (12+)
05.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли про-
тив Мишель Николини (16+)
07.05 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Канада (12+)

04.50 Х/ф «Белый Бим, черное 
ухо» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.30 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.40 «Международная пило-
рама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.15 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.20 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино» (16+)
10.00 «Передвижники. Павел 
Корин» (0+)
10.30 Х/ф «В погоне за сла-
вой» (16+)
11.55 Больше, чем любовь 
(0+)
12.40 Д/с «Культурный отдых» 
(0+)
13.10, 01.20 Д/ф «Дикая приро-
да островов Индонезии» (0+)
14.05 Фрайбургский барочный 
оркестр играет Моцарта (0+)
15.40 К 80-летию Ираклия 
Квирикадзе (0+)
16.30 Х/ф «Пловец» (16+)
17.40 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
18.20 «Мой серебряный шар. 
Петр Алейников» (0+)
19.05 Х/ф «Трактористы» 
(16+)
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая все-
ленная» (0+)
21.55 Х/ф «Вестсайдская исто-
рия» (16+)
00.20 Жан-Люк Понти и его 
бэнд (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 18.20, 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 (16+)
06.35, 02.35 Индустрия кино 
(16+)
07.20 АгитПроп (16+)
07.40 Городские технологии 
(16+)
08.15 Экономика (16+)
08.35, 15.35 Погода 24 (6+)
09.35 Вести.net. Итоги (16+)
10.00 Вести. Урал (16+)
12.25 Мнение (16+)
13.25, 22.30, 03.25 Честный де-
тектив (16+)
14.30 Церковь и мир (16+)
18.05 Горизонты атома (12+)
20.15, 01.35 Мобильный репор-
тер (16+)
21.00 Международное обозре-
ние (16+)
23.00 Вести в субботу (16+)

05.00 М/с «Заботливые миш-
ки. Добрые истории» (0+)
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
08.20 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (12+)
09.20 Т/с «Диколесье» (0+)
09.45 М/с «Три кота» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05, 20.25 М/с «Пластилин-
ки» (0+)
11.10 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи» (0+)
12.30 «Большие праздники» 
(0+)
13.00 « С о ю з м ул ьт ф и л ь м » 
представляет: «Обезьянки» 
(0+)
13.55 «Веселая карусель» (0+)
14.20 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
14.40 «Ералаш» (6+)
16.00 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
17.00 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Царевны» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгу-
ши» (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.50 М/с «Моланг» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 23.35 Концерт «Русский 
романс. Лучшие голоса мира» 
(12+)
08.20, 01.25 Х/ф «Проводы Бе-
лых ночей» (12+)
09.50, 14.40 Д/ф «Моменты 
судьбы. Мичурин» (6+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25, 14.50 «Среда обитания» 
(12+)
10.40 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.55 «Истинная роль» (12+)
11.20 «За дело!» (12+)
12.15 Д/ф «Земля 2050» (12+)

12.40 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» (12+)
13.05, 21.20 «Культурный об-
мен». Виктория Толстоганова 
(12+)
13.45, 05.00 Д/ф «Смех и слезы 
Сергея Филиппова» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости 
(16+)
15.05, 17.05 Т/с «Четыре танки-
ста и собака» (6+)
19.00 «Большая наука» (12+)
19.25 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
19.40 Х/ф «Над Тиссой» (6+)
22.00 Х/ф «Психи на воле» 
(12+)
02.55 Х/ф «Граффити» (12+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
08.05 Православная энцикло-
педия (6+)
08.35 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий» (12+)
09.25 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События 
(16+)
11.45 «Юмор летнего перио-
да» (12+)
12.55 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)
14.45 «Не в деньгах счастье». 
Продолжение (12+)
17.15 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
23.00 «Прощание» (16+)
00.05 «Право голоса» (16+)
03.25 «Сила трубы» (16+)
03.50 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+)
04.30 «Удар властью» (16+)
05.10 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)

05.00, 16.20, 03.50 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
20.30 Х/ф «Враг государства» 
(12+)
23.00 Х/ф «В ловушке време-
ни» (12+)
01.10 Х/ф «Огонь на пораже-
ние» (16+)
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.00 «Новый день» новости 
(0+)
05.55, 17.50 Х/ф «Весна» (0+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 Пилигрим (0+)
09.00, 15.00, 00.55 Завет (0+)
10.00 Я тебя люблю (0+)
11.00 Русский обед (0+)
12.00 И будут двое.. (0+)
13.00 Я хочу ребенка (0+)
13.50 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (0+)
14.30 В поисках Бога (0+)
16.00 «Наши любимые песни» 
концерт (0+)
17.00 Д/ф «Кремль. Хранители 
сокровищницы России» (0+)
20.00, 02.45 Встреча (0+)
21.00 Не верю! Разговор с ате-
истом (0+)
22.00 Х/ф «Эти разные, раз-
ные, разные лица» (0+)
23.40 Женская половина (0+)
00.40, 04.45 День патриарха 
(0+)
01.50 «Парсуна» (0+)
03.45 Res publica (0+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Привидение» (16+)
14.15 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (16+)
16.35 Х/ф «План игры» (12+)
18.55 Х/ф «Золушка» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пе-
ски времени» (12+)
23.20 Х/ф «Обитель зла. По-
следняя глава» (18+)
01.15 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие» (18+)
02.50 Х/ф «Няня» (16+)
04.15 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
07.25, 08.55, 11.25, 12.25, 13.30, 
16.30, 20.55 «Погода» (6+)
07.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
09.00 Х/ф «Его батальон» 
(16+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «Жена генерала» 
(16+)
16.35 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
16.50, 21.00, 05.35 Итоги неде-
ли (12+)
17.15 Х/ф «Переводчик» (12+)
21.50 Х/ф «Королева Испа-
нии» (16+)
00.00 Х/ф «Игра без правил» 
(16+)
01.45 Х/ф «Патриотическая ко-
медия» (16+)
03.35 «След России. Воинская 
слава - Анапский полк» (12+)

Малахит (по-научному - 
гидроксокарбонат меди) 
благодаря сказам Павла Бажова 
стал главным камнем Урала   

03.45

«След России. Малахит» 
(12+)

03.50 «Парламентское время» 
(16+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Док. цикл «Из России с 
любовью» (16+)
07.55, 02.55 Х/ф «Формула 
любви» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35 Х/ф «Самая красивая» 
(16+)
14.15 Х/ф «Самая красивая 2» 
(16+)
18.00, 05.55 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 «Личное пространство» 
Россия, 2015 г (16+)
23.30 Т/с «Повороты судьбы» 
(16+)
04.20 Док. цикл «Чудотвори-
ца» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
13.00 Х/ф «Призраки прошло-
го» (16+)
15.00 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» (16+)
17.00 Х/ф «Винчестер: Дом, 
который построили призраки» 
(16+)
19.00 Х/ф «Дракула» (16+)
20.45 Х/ф «Багровый пик» 
(16+)
23.00 Х/ф «Престиж» (16+)
01.45 Х/ф «Хватай и беги» 
(16+)
03.30 Х/ф «Лего. Фильм» (6+)
05.00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 04.35 «Рыжие» (16+)
05.10, 02.55 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)
09.05 «Орел и решка. Кругос-
ветка» (16+)
10.00 «Регина + 1» (16+)
11.00 «Теперь я босс» (16+)
11.55 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
13.50 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
14.45 «Орел и решка. Мегапо-
лисы на хайпе» (16+)
17.20 «Орел и решка. Неиздан-
ное» (16+)
17.50, 20.35 «Орел и решка. 
Перезагрузка 3» (16+)
19.40 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Разговор с главным» 
(16+)
22.30 «Новости. Документы. 
Время собирать камни» (12+)

23.00 Х/ф «8 первых свида-
ний» (16+)
01.00 Х/ф «8 новых свиданий» 

06.00, 03.55 Х/ф «Следы на 
снегу» (6+)
07.35 Х/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. 
Главное (16+)
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.00 Д/с «Загадки века» (12+)
11.55 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
12.45, 13.15 «Последний день» 
(12+)
18.25 Т/с «Отряд специального 
назначения» (6+)
01.45 Х/ф «Герои Шипки» (0+)
05.10 Д/ф «Бесмертный полк. 
Слово о фронтовых операто-
рах» (12+)

06.00, 07.55, 05.45 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.25 «Союзники» (12+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» 
(16+)
08.55 «Ой, мамочки!» (16+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45, 16.15 Х/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера» (0+)
16.40, 19.15 Т/с «Сердца трех» 
(16+)
22.25 Х/ф «Человек-оркестр» 
00.15 О чем базар - 2019 (12+)
00.20 XXVIII Международный 
фестиваль искусств «Славян-
ский базар в Витебске» (12+)
01.55 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
04.50 «Наше кино. История 
большой любви. Две войны 
«Гусарской баллады» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 35, 36 с 
08.00, 01.05 «ТНТ Music». 104 с 
08.30 «ТНТ. Gold». 37 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2590 с 
10.00 «Дом 2. Остров любви». 
1058 с (16+)
11.00 «Где логика?». 102, 106 с., 
103 с (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» (12+)

23.00 «Дом 2. Город любви». 
4179 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5336 с (16+)
01.40 «Открытый микрофон». 
21 - 24 с (16+)
05.05 «ТНТ. Best». 21 - 24 с 
(16+)

05.00, 08.40 PRO-Новости (16+)
05.15, 11.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
07.20 Караокинг (16+)
09.00, 18.00 Сделано в 90-х 
(16+)
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
14.30 Отпуск без путевки - 
Куба (12+)
15.30 Новая Волна 2018. За-
крытие (16+)
19.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
19.30 Все хиты Леонида Агути-
на. К дню рождения музыкан-
та. Новая волна - 2018 (16+)
21.15 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
23.40 Танцпол (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

07.00 Х/ф «Счастлив ли ты?» 
(татар.) (12+)
09.00 «Приключения на Сабан-
туе». Концерт (6+)
11.00 Мультфильмы. (0+)
11.30 «Адам и Ева» (татар.) 
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 Документальный фильм 
(татар.). (12+)
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) (12+)
15.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
16.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
17.00 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
18.00 Спектакль «Дитя» (12+)
20.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
21.00 «Народ мой...» (татар.) )
21.30, 23.30 Новости в субботу 
22.00 «Соотечественники» (та-
тар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
00.00 Х/ф «Бессмертная воз-
любленная» (16+)
02.05 Вечер компзитора Энга-
ма Атнабаева (6+)
04.05 Т/с «Неотосланные пись-
ма» (татар.) (6+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

12 
ПЯТНИЦА

ИЮЛЯ

13 
СУББОТА

ИЮЛЯ

 Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. 
Может показаться удивительным, но этой профессии уже 
более 90 лет. Считается, что она возникла в Германии в 1928 
году, когда на борт самолёта стали брать специального че-
ловека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса, – 
стюарда. 

 Праздник апостолов Петра и Павла.  В этот день заканчи-
вается Петров пост, если только праздник святых апостолов 
Петра и Павла не попадает на среду или пятницу.

 Петров день, Петры-Павлы. В Петров день было принято 
умываться водой из трёх ключей. Также крестьяне выходили 
посмотреть, как будет всходить солнце: собирались ночью 
на пригорках, разжигали костры и проводили время в ожи-
дании рассвета в играх и песнях. 

 Двенадцать апостолов. Как и на Пасху, в этот день было 
принято красить яйца в жёлтый цвет и обмениваться ими 
друг с другом. Для этого дня существовали специальные 
приметы. Если кукушка продолжала куковать после Петрова 
дня, то это означало, что лето будет хорошим и долгим, а 
снег выпадет поздно. Начинали готовиться к жатве, замеча-
ли: «На Петра овёс до половины дорос». 

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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05.50,  06.10 Х/ф «Сыщик Пе-
тербургской полиции» (0+)
06.00,  10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «Свадьба в Малинов-
ке». Непридуманные истории» 
(16+)
16.00 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 
(16+)
23.30 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи» Санкт-
Петербурга» (12+)
01.35 Х/ф «Скандальный днев-
ник» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.05 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» 
(12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.55 Х/ф «Если бы да кабы» 
(12+)
16.10 Х/ф «Любовь говорит» 
(12+)
21.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
21.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 «Год после Сталина» 
(16+)
02.05 Х/ф «Клинч» (16+)
03.50 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

08.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Канада (12+)
08.15, 12.00, 12.55, 22.55 «Ин-
тервью» (16+)
08.35, 20.15 «Автоnews» (16+)
09.05, 20.45 «Неделя УГМК» 
(16+)

09.15, 12.40, 23.35 «#смотреть-
всем» (16+)
09.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти» (0+)
11.30, 03.20 «Вокруг света за 
шесть недель» (12+)
12.20, 23.15 «Технологии ком-
форта» (16+)
13.20 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)
13.50, 16.30 Новости (16+)
13.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Ка-
зань ринг». Туринг (12+)
15.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая програм-
ма. Финал (12+)
16.40 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Фи-
нал (12+)
18.00 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании (12+)
20.55, 23.55 Футбол. Кубок Аф-
риканских наций-2019 (12+)
01.55 Все на матч! (12+)
02.50 «Кибератлетика» (16+)
03.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. «Финал 6-ти». Фи-
нал (12+)
05.55 Летняя Универсиада - 
2019. Закрытие (0+)

04.50 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (0+)
06.00 Х/ф «Мимино» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.35 Х/ф «Пес» (16+)
23.40 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)
01.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
04.30 Т/с «Адвокат» (16+)

05.00 «Светская хроника» 
(продолжение) (16+)
06.30 «Сваха» (16+)
07.05 «Вся правда о... колба-
се» (12+)
08.00 «Неспроста. Мировые 
приметы» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
03.15 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Человек перед Богом 
(0+)
07.00 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора» (16+)
10.25 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.55 Х/ф «Вестсайдская исто-
рия» (16+)
13.20 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии» (0+)
14.15 Д/с «Карамзин. Провер-
ка временем» (0+)
14.45 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

15.00, 23.35

Х/ф «Трембита» (16+)

«Трембита» была снята 
в 1968 году на Свердловской 
киностудии. Картину 
посмотрели 51,2 млн 
зрителей. Она входит 
в топ-50 самых популярных 
советских лент

16.30 «Пешком...» (0+)
17.00, 01.05 Искатели (0+)
17.50 Д/ф «Неукротимый Ги-
лельс» (0+)
18.30 «Романтика романса» 
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Не сошлись харак-
терами» (16+)
21.30 Опера «Богема». 1988 г. 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 12.20, 13.00, 14.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.05, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести (16+)
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер (16+)
06.35, 16.35 Погода 24 (6+)
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 
(16+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. 
Итоги (16+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35 Геоэкономика (16+)
13.10 Парламентский час (16+)
15.00 Вести. Урал. Итоги неде-
ли (16+)
15.25 Честный детектив (16+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса 
(16+)
20.15 Церковь и мир (16+)
23.00 Вести недели (16+)
01.40 Городские технологии 
(16+)
03.25 Мнение (16+)

05.00 М/с «Смурфики» (0+)
06.50 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
08.20 « С о ю з м ул ьт ф и л ь м » 
представляет: «Возвращение 
блудного попугая» (0+)
09.00 «Высокая кухня» (0+)
09.20 Т/с «Диколесье» (0+)
09.45 М/с «Джинглики» (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки» (0+)
11.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Казупс!» (0+)
14.20 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
14.40 «Ералаш» (6+)
15.50 М/с «Монсики» (0+)
17.00 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)
17.30 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
18.45 М/с «Три кота» (0+)
20.25 М/с «Пластилинки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Смешарики». Пин-
код» (6+)
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
00.50 М/с «Малыши-прыгу-
ши» (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу (0+)
02.50 М/с «Моланг» (0+)
04.05 М/с «Смешарики» (0+)

06.30, 01.40 «Звук». Группа 
«Two siberians» (12+)
07.30 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
07.55 Х/ф «Над Тиссой» (6+)
09.20, 18.50 Д/ф «#ябсмог» 
(12+)
10.00 «Легенды Крыма. Крым-
ские львы» (12+)
10.25 «Среда обитания» (12+)
10.40 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» (12+)
10.55 «Истинная роль» (12+)
11.20 Х/ф «Психи на воле» 
(12+)
13.05, 21.20 «Моя история». 
Валерий Гаркалин (12+)
13.45 Д/ф «Смех и слезы Сер-
гея Филиппова» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости 

15.05, 17.05 Т/с «Четыре танки-
ста и собака» (6+)
19.30, 05.10 Х/ф «Проводы Бе-
лых ночей» (12+)
22.00 Т/с «Агент особого на-
значения 3» (12+)
23.35 Х/ф «Граффити» (12+)
02.40 Д/ф «Совершенно се-
кретно. Лев Яшин. Судьба вра-
таря» (12+)
03.25 Концерт «Русский ро-
манс. Лучшие голоса мира» 
(12+)
06.40 М/ф «Машенькин кон-
церт» (0+)
06.50 М/ф «Олень и волк» (0+)

05.55 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.45 Х/ф «Беглецы» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело «пестрых» 
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя 
(16+)
15.05 «Свадьба и развод». Вя-
чеслав Тихонов и Нонна Мор-
дюкова» (16+)
15.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.30 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
21.25 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)
00.40 «Месть на десерт». Про-
должение (12+)
02.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
03.30 Х/ф «Нарушение пра-
вил» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.40 Х/ф «Плохая компания» 
(16+)
08.45 Х/ф «Враг государства» 
(12+)
11.15 Х/ф «В ловушке време-
ни» (12+)
13.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.00 «Соль: легенды мировой 
музыки». «Metallica - francais 
pour une nuit» (16+)
02.30 «Военная тайна» (16+)

05.00, 02.55 Я тебя люблю (0+)
05.55 И будут двое.. (0+)
06.50 Я хочу ребенка (0+)
07.40, 03.55 Мультфильмы. 
(0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 00.00 В поисках Бога 
(0+)
09.00, 16.00 Д/ф «Иаков Зеве-
деев. Иаков брат Господень. 
Иаков Алфеев. Цикл апосто-
лы» (0+)
09.30 Следы империи (0+)
11.00, 01.45 Завет (0+)
12.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
15.00 Встреча (0+)
16.30, 01.15 Пилигрим (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.00 Д/ф «Святые Косма и 
Дамиан» (0+)
18.15 «Наши любимые песни» 
концерт (0+)
19.15 Телеспектакль «Сослу-
живцы» (0+)
22.00 Щипков (0+)
22.30, 02.40 Лица церкви (0+)
22.45 Res publica (0+)
23.45, 04.45 День патриарха 

00.30 Вечность и время (0+)
04.30 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.45 Х/ф «Няня» (16+)
12.40, 02.10 Х/ф «Однажды в 
Вегасе» (16+)
14.40 Х/ф «Золушка» (6+)
16.45 Х/ф «Принц Персии. Пе-
ски времени» (12+)
19.05 Анимационный «Мега-
мозг» (0+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
00.00 Х/ф «Поездка в Амери-
ку» (16+)
03.45 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.15, 17.55, 21.05 
«Погода» (6+)
07.05 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
07.10 «МузЕвропа: Bloc Party» 
(12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 «Гости по воскресе-
ньям» (12+)
09.20 Т/с «Шепот» (16+)
18.00 Х/ф «Жена генерала» 
(16+)
21.10 Х/ф «Игра без правил» 
(16+)
23.00, 04.35 Итоги неде-
ли (12+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Х/ф «Точка невозврата» 
(18+)
02.05 Х/ф «Его батальон» 
(16+)
04.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Док. цикл «Из России с 
любовью» (16+)
07.45 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (16+)
09.05, 04.00 Док. цикл «Чудо-
творица» (16+)
10.00 Х/ф «Украденная свадь-
ба» (16+)

13.35 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
18.00, 05.35 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Память сердца» 
(16+)
23.00 Т/с «Повороты судьбы» 
(16+)
02.30 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
10.00 Т/с «Гримм» (16+)
13.00, 02.15 Х/ф «Последний 
убийца драконов» (12+)
15.15 Х/ф «Дракула» (16+)
17.00 Х/ф «Сенсор» (16+)
19.00 Х/ф «Во имя короля» 
(12+)
21.30 Х/ф «Черная смерть» 
(16+)
23.30 Х/ф «Девятые врата» 
(16+)
04.15 Х/ф «Хватай и беги» 
(16+)
05.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 04.45 «Рыжие» (16+)
05.10, 03.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)
09.00 «Орел и решка. Кругос-
ветка» (16+)
10.00 «Теперь я босс 2» (16+)
11.00, 23.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Новости. Документы. 
Время собирать камни» (12+)
22.30 «Новости. Документы. 
Плато путорана» (12+)
00.00 «Agentshow» (16+)
01.05 Х/ф «8 лучших свида-
ний» (16+)

05.50 Х/ф «Без особого риска» 
(0+)
07.20 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. 
Главное (16+)
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны...» (12+)
13.40 Т/с «Назад в СССР» (16+)
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска»

22.45 Х/ф «Путь в «Сатурн» 
(6+)
00.25 Х/ф «Конец «Сатурна» 
(6+)
02.10 Х/ф «Бой после побе-
ды...» (6+)
04.50 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь» (0+)

06.00, 06.25 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
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 раз-
ума» (0+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 
(16+)
12.15 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» (16+)
14.35, 16.15 Х/ф «Один шанс на 
двоих» (16+)
17.20, 19.30 Т/с «Д’Артаньян и 
три мушкетера» (0+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
01.00 О чем базар - 2019 (12+)
01.05 XXVIII Международный 
конкурс исполнителей эстрад-
ной песни «Витебск-2019» 
(12+)
02.40 Х/ф «Если бы...» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 38 - 40 с., 1 
с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2591 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви». 
1059 с (16+)
11.00 «Перезагрузка». 361 с 
(16+)
12.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
14.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» (12+)
17.05 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 631 с 
(16+)
22.00 «Stand up» Комедийная. 
146 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4180 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5337 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music». 104 с (16+)
02.10 «Открытый микрофон». 
25 - 28 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 25 - 27 с 

05.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00, 22.00 Караокинг (16+)
09.30 Хиты планеты - топ-5 
(16+)
09.55 #ЯНАМузТВ (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки - Га-
вана (12+)
12.55 Ждите Ответа (16+)
14.00 VK- Fest 2018 (16+)
16.00 PRO-Обзор (16+)
16.30 Europa Plus LIVE 2017 
(16+)
18.20 100% Летний хит (16+)
20.00 Вечер Григория Лепса в 
Баку (16+)
23.00 10 Sexy (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

07.00 Х/ф «Долой трущобы!» 
(татар.) (12+)
10.00, 12.45 Концерт (6+)
10.30 М/с «Радость восхожде-
ния» (6+)
11.00 «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (12+)
12.15 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
15.00 Концерт Раяза Фасихова 
(6+)
17.00 «Песочные часы» (та-
тар.) (12+)
18.00 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное насле-
дие» (12+)
20.00 «Головоломка». (татар.) 
(6+)
21.00,  00.00 «Семь дней» 
(12+)
22.00 «Черное озеро» (16+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(6+)
23.00 «Судьбы человеческие» 
(татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Сердце ждет люб-
ви» (татар.) (12+)
02.30 Х/ф «Дикарь» (18+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (татар.) (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

14 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ИЮЛЯ

 День российской почты. Ежегодно во второе воскресенье 
июля в нашей стране отмечается профессиональный праздник 
работников почтовой связи, установленный Указом Президента 
РФ от 16 мая 1994 года.
 День рыбака. Россия наряду с другими странами отмеча-
ет этот профессиональный праздник. День рыбака в России 
официально отмечается с 1980 года, будучи одним из люби-
мых летних праздников как самих рыбаков – особого брат-
ства, которое объединяет людей разных возрастов и занятий, 
– так и людей, никогда не державших удочку.
 Кузьма и Демьян, Летние Кузьминки. В этот день православ-
ная церковь чтит память двух бессребреников – братьев Кос-
мы и Дамиана, которые жили в Риме при царе Карине. Братья 
исцеляли больных людей и скот, не требуя вознаграждения 
за свои труды, помогали нуждающимся и своими поступками 
обратили многих в христианскую веру. На Руси в этот день в 
самом разгаре был сенокос. По этому поводу говорили: «Кузь-
ма-Демьян ни свет ни заря встают, баб на покос ведут».

1 2 3

4 5

6

7 8

9 10

11 12 13

14 15 16

17 18 19 20

21 22 23

24 25

26 27 28

29 30

31 32 33

34 35

36 37

38

39

40

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

опубликованный 

в прошлый четверг

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Ладонь. 4. Шансон. 

10. Лежебока. 

11. Надомник. 13. Корт. 

14. Станция. 15. Опыт. 

18. Сырок. 19. Эмиграция. 

21. Пушок. 22. Жокей. 

26. Авианосец. 27. Оклик. 

31. Ушко. 32. Дебошир. 

33. Стяг. 36. Линкольн. 

37. Веснушки. 

38. Клемма. 39. Маразм.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Люлька. 2. Дежурный. 

3. Небо. 5. Атом. 

6. Синоптик. 7. Никита. 

8. Икота. 9. Вашингтон. 

12. Знамя. 16. Попугай. 

17. Жалейка. 

20. Новоселье.

23. Кваканье. 24. Телок. 

25. Фисташка. 28. Суслик. 

29. Шифер. 30. Эгоизм. 

34. Корм. 35. Анна.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Светит, но не греет в суде. 
3. Студентка, комсомолка, спортсменка 
Наталья Варлей по отношению к кавказскому 
джигиту Владимиру Этушу. 
4. Премия, которую дают за потопление 
«Титаника». 
5. «Стеклянное драже». 
7. Кросс, в котором каждый стремится 
вырваться вперёд, чтобы прийти к финишу 
последним. 

8. Орудие Паганини. 
11. «Ревизор» из «Ревизора». 
12. Постоялец лампы. 
13. Фанат бескомпромиссной честности. 
17. «Злата» столица. 
18. «Начинка» комода. 
19. Литературная дешёвка. 
20. Танец, который хорошо танцуют те, 
кто умеет считать до трёх. 
24. Гастрономический творец.

25. Обчистившая Карла. 
29. Род «однополого» отдыха. 
30. Писатель, которому Каштанка обязана 
своим вечным существованием. 
34. Пойманное СМИ. 
35. Место под капельницей. 
38. Батя мула.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Камни-самокаты. 
6. Физическая величина, отличающая вес 
от массы. 
9. Ревизор чужих карманов. 
10. Судьба, если жизнь - копейка. 
14. Листок с шапкой. 
15. Буква, что «прописывали» розгами. 
16. Стародавняя «Фанта». 
21. «Вторая скорость» лошади. 
22. Семеро на одного шахматиста. 

23. Космическая близость. 
26. «Зрячий» завтрак. 
27. Чьих плодов ждут до посинения? 
28. Социальная прослойка, 
хитрая на выдумки. 
31. Самурайская столица. 
32. Седина в бороду, а куда бес? 
33. «Крещение» для актёра. 
36. Подвыпивший променад. 
37. «Юла» в статоре. 

39. Грация на бревне. 
40. Мишень для хука.
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Ресторанная критикесса Бу-
жена Сардельска называет 
признаки, которые помогут 
вам отличить приличное за-
ведение от плохого.1. Перед хорошим заве-дением всегда много машин. Взять, к примеру, шашлыч-ную «Домкрат» на террито-рии штрафстоянки.2. В приличном ресторане, как правило, в гардероб сто-ят две очереди: раздеваться и одеваться. Если очередь на раздевание больше, то заведе-ние хорошее. Если наоборот, то такое заведение скоро за-кроется. И не только потому, что уже два часа ночи.3. Соотношение женских туалетов и мужских в хоро-шем заведении должно быть 5:1. Это минимум, иначе я в та-ком месте есть не сяду!4. Посмотрите, сколько наро-ду в зале. Если в одном углу пу-сто, а в другом густо, значит, не работает одна из двух колонок, что даёт заведению небольшой минус, а посетителям — огром-ный плюс! Садитесь в заполнен-ный шумный угол, где есть шанс нормально поболтать.5. В хорошем кафе главное – уют. Блюда могут не бли-стать вкусом, тарелки чисто-той, а лампочки светом, но ес-ли в каждом уголке зала уют и, скажем, чай дают, а посети-тели не поют, то отбоя от по-сетителей не будет, особенно в дождливые вечера!6. В приличных заведени-ях всегда есть свободная касса.7. Чтобы объективно оценить заведение, приди-

те сюда днём и посмотрите на просвет шторы. Если вы видите много жирных от-печатков пальцев, то в ка-честве кухни можете не со-мневаться. А если на пыль-ном стекле или зеркале вы увидите надпись «Спаси-бо!» или «Вардан, позвони Ашоту!», это тоже будет го-ворить в пользу заведения. Армяне ценят хорошую кух-ню, а к плохой такую личную неприязнь испытывают, что кушать не могут.8. В приличном заведении свет (и мат) всегда приглу-шён. Скатерть переворачива-ют по первому требованию. Свёрнутые бумажки под нож-ки шатающегося столика под-совывают без разговоров. Ча-сто они уже приготовлены за-ранее.

9. Если на столешнице на-царапана мишленовская звез-да, другие мишленовские бук-вы или надпись «Здесь был Мишлен», то смело оставай-тесь в этом высококлассном заведении.10. В приличном кафе не может быть такого, что одно место за вашим столиком сво-бодно, а другое зарезервиро-вано. Или место свободно, а стул зарезервирован! Или на-оборот, стула нет, а место за-резервировано!11. Официанты в прилич-ном кафе или ресторане рабо-тают годами и очень держатся за своё место. Но если офици-ант его при этом ещё и почё-сывает, то кафе так себе.12. Если вам принесли тол-стенное меню с картинками, вставайте и уходите! Сроду в 

библиотеках вкусно не гото-вили!13. Если вы всё-таки пове-лись на толстое меню, сразу загляните в конец – чем же всё заканчивается, кто убийца по-росёнка?14. Вас также должно на-сторожить, если в меню слиш-ком много иностранных слов («бизнес-ланч», «кетчуп», «майонез», «типография», «шашлык»).15. Большинство прилич-ных заведений указывают в меню всего лишь пару-тройку основных блюд и закусок. Но самые приличные не указы-вают в меню вообще ничего! В самых крутых ресторанах в меню только одна строчка: «Мне как всегда». И даже если вы здесь в первый раз, смело ткните в эту строчку – всё рав-но вас обслужат на уровне.16. Но на всякий случай рекомендую для начала зака-зать несколько пустых блюд, чтобы оценить качество посу-домойки.17. Если вы заказали стейк с кровью, кровь должна быть внутри стейка, а не в отдель-ном соуснике.18. В хорошем заведении комплименты от шеф-повара необидные и бесплатные! Зу-бочистка как комплимент от шеф-повара должна насторо-жить.19. Посетителей из при-личного кафе обычно не вы-гоняют, хоть ты там живи. Хорошее заведение всегда работает до первого прове-ряющего.

Где питаться, чтоб в живых остаться?
Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала
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www.oblgazeta.ruВерить только документам?Иностранка попросила «Облгазету» помочь найти могилу расстрелянного дедаСтанислав БОГОМОЛОВ
На сайт «Областной га-
зеты» пришло письмо: 
«Здравствуйте. Меня зовут 
Виктория Негай-Призакар, 
гражданка Молдовы и Ита-
лии. Прочитала вашу ста-
тью об Ивдельлаге. Мое-
го деда Негая Кирилла Кон-
стантиновича расстреля-
ли 26.05.1942 по ст. 58–13. 
Не поможете ли мне найти 
точное захоронение с его 
именем? Там, как выясни-
лось, 57 сёл. Мы, семья, 
до мая этого года не знали 
даже, где был казнён дед. 
У него никогда не было мо-
гилы. Заранее благодарна. 
Хотелось бы принести цве-
тов ему на могилу хотя бы 
через 80 лет. Спасибо».

Был жандармом 
или нет?Мы связались с Виктори-ей по электронной почте, и выяснилась такая история. В семье, конечно, знали, что дед был арестован 13 июня 1941 года молдавскими эн-кавэдэшниками и расстре-лян по печально известной 58-й статье. Но где захоронен – неизвестно. Виктория сде-лала запрос в кишинёвский архив. И ей прислали сним-ки некоторых документов из дела её деда. Оказалось, что арестовали его за то, что он «с 1936 года до самого при-хода советской власти в Бес-сарабию служил шефом жан-дармского поста, имел тай-ных агентов, через которых выявлял революционно на-строенных и коммунистов» – их арестовывал и избивал.
А вот дальше по хроно-

логии кое-что пока непо-
нятное – в деле есть ещё од-
но постановление о содер-
жании под стражей Негая, 
но уже Ивдельское, и дати-
ровано оно 14 ноября 1941 
года. Хотя он и так уже был 
арестован… Есть выписка из 

протокола Особого совеща-ния НКВД от 21 марта 1941 года с приговором – расстре-лять, имущество конфиско-вать. Приговор приведён в исполнение практически че-рез год, 25 мая 1942 года. Но в лагерях вроде не расстрели-вали! Есть ещё один важный документ – извещение Мол-давского КГБ о реабилитации Негая Кирилла Константино-вича, датированное 28 апре-ля 1984 года, направленное в информационный центр МВД Молдавской ССР почему-то под грифом «Секретно».Так был Негай жандармом или нет? Что говорят по этому поводу семейные предания? Адресую их прежде всего Вик-тории и получаю такой ответ: 

«Шеф жандармского поста – это по нынешним временам шеф полиции в Бессарабии, в то время Румынии. От земле-пашца с начальным образова-нием дорос до шефа полиции. Работа у него была такая – ло-вить преступников. После то-го как Бессарабия перешла Советскому Сюзу в 1940 го-ду, он остался без работы. Ше-фом он был в селе Ульми, при-шлось вернуться в своё село Тодоречти к жене и четырём детям, поскольку у него там было 12 гектаров земли, ло-шадь, две коровы, 10 овец. 13 февраля 1941 года на него да-ли показания два односельча-нина. Интересно, что один из них в 1970 году женил своего сына на внучке деда Негая».

С вопросом о захоронении мы обратились в Ивдель. Пи-сатель, краевед, подполковник в отставке Феликс Яковлевич 
Соломонович рассказал:– Я исполнительной си-стеме отдал 33 года служ-бы и с ответственностью мо-гу заявить, что в Ивдельла-ге никого не расстреливали. Расстрелы проходили толь-ко в Свердловске. Возника-
ет вопрос: был ли Негай во-
обще в Ивдельлаге? В Ивде-
ле хранится полмиллиона 
карточек заключённых. А могилу вряд ли удастся най-ти. Всех серьёзных больных из лагерей свозили в больни-цу в Ивдель. Кто умирал, там и хоронили в общих могилах. Я примерно знаю это место – там нет ни крестов, ни забо-ров – пустырь. Приезжала не-давно к нам группа священ-нослужителей, хотели крест установить и памятник отбы-вавшим здесь срок 509 свя-щенникам. Но где его ставить – непонятно, уехали ни с чем.

И архив архиву 
говорит…Начальник Управления архивами Свердловской об-ласти Александр Капустин удивился нестыковкам в истории с Негаем. Обещал отыскать все документы, свя-занные с этим именем и по-мочь разобраться с судьбой человека. А если появится та-кая возможность, то и захоро-нение его найти. Однако от-метил, что подобные запросы поступают в архивы не так уж и редко.– Обычно это обраще-ния иностранных граждан с просьбой выяснить судь-бу родственников – военно-пленных или тех, кто эми-грировал по каким-то причи-нам. Особенно много запро-сов – как в этом случае, по ре-прессированным, – расска-зал Александр Капустин. – В 1992 году глава администра-

ции Свердловской области 
Эдуард Россель создал меж-ведомственную комиссию. И удалось с тех пор выяснить судьбу около 100 тысяч ино-странных граждан, которые находились в плену на терри-тории нашей области с 1942 по 1952 год. Мы, в свою оче-редь, посылали запросы в ар-хивы других стран по нашим военнопленным. Постепенно установились тесные контак-ты, например, с австрийской ветеранской организацией «Чёрный крест», обществом военных ветеранов Финлян-дии, Саксонским военным ме-мориалом и, конечно же, с на-циональными государствен-ными архивами – в Финлян-дии, польском Лодзе, в Че-хии с военно-историческим архивом – всего сотруднича-ем с девятью странами плюс архивы стран СНГ. Вот недав-но мы получили доступ к Спе-циальному архиву в Берли-не, это бывший архив вермах-та, где хранятся картотеки со-ветских военнопленных. Уже выяснили судьбу 152 наших пленных. Работа эта непро-стая. Часто фамилии и име-на записывались на слух, с ошибками. Особенно не везло по этой части представите-лям Кавказа и Средней Азии…

– Вот вы назвали цифру 
– судьба 152 человек. А во-
обще, какой порядок цифр 
в поисках судьбы военно-
пленных, количеству хра-
нящихся картотек?– Судите сами. Только в Германии было более трёх миллионов советских во-еннопленных, 1,3 миллио-на умерли от ран, болезней, голода, опытов над ними. В Финляндии было в плену бо-лее 4,5 тысячи человек, в Ру-мынии – более 20 тысяч. У нас уже есть списки военно-пленных с Урала в Германии, Австрии, Финляндии. Но ма-ло знать фамилию, имя, отче-ство, год рождения – нужны 

совпадения и по другим дан-ным: место и время призы-ва, какой военкомат, как зва-ли ближайших родственни-ков. Непростая и кропотли-вая работа.Родные всех, кто попал в плен, получали стандартные извещения: «Пропал без ве-сти». В своих поисках мы у своих зарубежных коллег пре-жде всего интересуемся дис-локацией концлагерей. Где лагерь – там и захоронения, там и архивы надо искать.
– У вас есть ещё такое ин-

тересное и весьма актуаль-
ное сейчас, во время пенси-
онной реформы, направле-
ние в международной дея-
тельности, как архивы по 
личному составу…– Да, практически в каж-дом муниципалитете есть ли-бо отдельные архивы, либо в составе муниципальных, ар-хивы по личному составу, где хранятся документы, в кото-рых зафиксированы трудо-вые отношения граждан. И если возникают проблемы со стажем, величиной зарпла-ты при оформлении пенсии, то эти сведения можно полу-чить в таких архивах.

– Даже если это, к приме-
ру, Таджикистан? – Конечно. Тут дело вот в чём. На запрос от частного лица архивы стран СНГ мо-гут и не ответить. А вот ес-ли один госархив делает за-прос в другой госархив, то от-вет будет практически сто-процентно. Есть некоторые проблемы с Узбекистаном и Украиной, остальные стра-ны отвечают, как и мы, впро-чем. Случаются запросы и не только из стран СНГ, напри-мер, в Германии и Израиле засчитывается российский трудовой стаж, поэтому ино-гда за подтверждением его обращаются и наши бывшие соотечественники.

Лучший нефролог России работает в Екатеринбурге  Наталья ДЮРЯГИНА
Стали известны первые ито-
ги Всероссийского конкур-
са врачей 2019 года. В трой-
ку лучших терапевтов стра-
ны вошла заведующая отде-
лением диализа Свердлов-
ской областной клиниче-
ской больницы №1 канди-
дат медицинских наук, врач-
нефролог высшей категории 
Елена БОРЕЦКАЯ. 

– Елена Ильинична, зна-
ли, что вы – лучшая в стране? – Победа оказалась неожи-данной. Первый раз участвова-ла в таком конкурсе. Написала отчёт о своей многолетней ра-боте для первого этапа, и ко-миссия в министерстве здраво-охранения Свердловской обла-сти из всех кандидатов решила выдвинуть меня. Думаю, таких врачей, как я, в стране немало. 

– Все знают, кто такой те-
рапевт, но мало кто в курсе, 
что лечит нефролог… – Нефрология – наиболее развивающееся направление терапии сегодня, я заинтере-совалась ею после того, как ре-шила стать врачом по приме-ру мамы и старшей сестры. Не-фролог проводит заместитель-ную почечную терапию с по-мощью методов внепочечного очищения крови (это гемодиа-лиз и перитонеальный диализ) и трансплантацию почки. Это позволяет сохранять и продле-вать жизнь больных.  Почечные болезни часто скрываются под другими недугами и симптома-

ми, распознать которые в пер-вую очередь может и должен терапевт. Я, например, благо-даря многолетнему опыту по-рой определяю человека с забо-леванием почек по первичным признакам: нездоровый цвет лица, отёчность. 
– Насколько распростра-

нены заболевания почек у 
уральцев? – По последним данным, 
в Свердловской области хро-
ническая болезнь почек есть 
у семи процентов населе-
ния. Но в мире от неё страда-
ют более десяти процентов 
людей. Хроническая болезнь 
почек сегодня претендует на 
пятое место среди «болезней-
убийц» и сопутствует разным 
заболеваниям, например, са-
харному диабету. Количество случаев хронических заболе-ваний почек растёт, но смерт-ность от них в последние годы находится примерно на одном уровне благодаря развитию ме-тодики заместительной почеч-ной терапии. К сожалению, око-ло 20 процентов больных по-

ступают к нам на стадии, ког-да уже сложно что-то сделать. Однако если в 80-х годах XX ве-ка у нас был дефицит диализ-ных мест, и мы не могли прини-мать больных старше 75 лет, то теперь благодаря новым техно-логиям поддерживаем жизнь пациентов в любом возрасте. 
– Человеку с таким диа-

гнозом необходимо посто-
янно очищать кровь и нахо-
диться под контролем врача?– Если функции почек не удалось вовремя сохранить, то да. Процедура диализа прово-дится по четыре часа минимум три раза в неделю, иногда чаще, но в течение всей последующей жизни. Но современное обору-дование делает её максималь-но комфортной для наших па-циентов. Во время процедуры гемодиализа из организма па-циента удаляется лишняя жид-кость, с которой не справляют-ся сами почки, и проводится те-рапия препаратами, которые поддерживают уровень гемо-глобина, костно-минеральный обмен и другие важные для 

жизни показатели. У нас есть 
пациенты, получающие тера-
пию диализом более 30 лет.

– Нефрологам тяжело ра-
ботать с больными, только 
узнавшими о таком диагнозе 
у себя?– Сложно объяснить, в чём состоит серьёзность их болез-ни, как им жить с ней дальше и почему необходимо проходить лечение. Первое время они на-ходятся в состоянии стресса и не верят, что это произошло с ними, кто-то отказывается от помощи врачей, но потом всё равно попадает к нам. Прав-да, чаще уже на скорой помо-щи при резком ухудшении со-стояния. 

– Почему сложно вовремя 
выявить и лечить хрониче-
скую болезнь почек?  – Самое сложное заключа-ется в диагностике. Пациенты могут долго не обращаться к врачу, так как их ничего не бес-покоит. Узнать о заболевании почек можно только при углу-блённом обследовании, ино-гда требуется и биопсия поч-ки. Ещё одна сложность в том, что трансплантация почки, ко-торая может вернуть пациен-та к нормальной жизни, может быть рекомендована не всем. К тому же, как и во всём мире, у нас дефицит донорских ор-ганов. И, к сожалению, листы ожидания трансплантации почки превышают имеющуюся потребность в этой высокотех-нологичной операции. 

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

Министерство агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области 
сообщает о продлении срока приёма заявлений и 
документов для участия в отборе сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей на предоставление 
в 2019 году субсидий на возмещение части прямых 
понесённых затрат на создание и (или) модерниза-
цию объектов агропромышленного комплекса (в 
том числе животноводческих комплексов молочного 
направления) – до 12 июля 2019 года и начале при-
ёма заявлений и документов для участия в отбо-
ре сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на предоставление в 2019 году субсидий в области 
мелиорации земель сельскохозяйственного назна-
чения в Свердловской области – до 30 августа 2019 
года.  4
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Семья шефа жандармского поста Кирилла Негая (на фото 
в центре)

По словам Елены Борецкой, Свердловская область входит в число 
15 лучших регионов по обеспеченности отделений диализа

Отделение диализа в СОКБ №1 почти ежегодно пополняется 
новыми аппаратами
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В «Коридор» между затмениямиНаталья ДЮРЯГИНА

2 июля жители Чили и Ар-
гентины могли вживую на-
блюдать полное солнечное 
затмение. А через пару не-
дель, 17 июля, жители не-
которых регионов России 
смогут увидеть частное 
лунное затмение. Явление, 
когда временной проме-
жуток между солнечным 
и лунным затмениями не-
велик, называют «коридо-
ром затмений». И он вызы-
вает беспокойство у неко-
торых людей – соцсети тут 
же заполнили сообщения о 
грозящих всем опасностях 
в эти дни. «Облгазета» об-
ратилась за комментария-
ми и советами по этому по-
воду к специалистам. – Действительно, сол-нечное затмение, особен-но полное, влияет на состо-яние природы, что доказы-вают и научные исследова-ния. За несколько минут до его начала и в само затме-ние отмечается резкое по-нижение температуры на не-сколько градусов, усиление ветра, рассеивание облаков, изменение поведения птиц и животных, – говорит ин-женер учебной обсервато-рии Уральского федерально-го университета Владилен 
Санакоев. – Однако все эти явления наблюдаются толь-ко непосредственно там, где происходит затмение, при этом на остальной террито-рии планеты всё спокойно. А лунное затмение проходит для нас незаметно: все по-годные изменения в это вре-мя фиксируются только на самой Луне. Что касается взаимосвя-зи затмений с магнитными бурями и их влияния на че-ловека, то здесь мнения экс-пертов расходятся, однако крупных научных исследова-ний по этому вопросу до сих пор нет. – Как и с погодой, вли-яние солнечного и лунно-го затмений на человека ин-дивидуально. Для одних это время проходит незаметно, а другие места себе не нахо-дят: нервничают, мучаются 

от головной боли, не могут сконцентрироваться на те-кущих делах, принять важ-ные решения, – говорит пси-холог-философ, писатель Ан-
на Кирьянова. – Как прави-ло, обострённые реакции на какие-либо явления указы-вают на ослабленное психи-ческое и эмоциональное со-стояние человека. Однако некоторые счита-ют, что воздействию затме-ний, как и влиянию магнит-ных бурь, намеренно прида-ют излишнее значение. – Влияние природных яв-лений на человека актив-но обсуждается в последнее время, но, на мой взгляд, ча-ще всего научных обоснова-ний для этого нет. Как и при-меров, доказывающих, что во время солнечных и лунных затмений с человеком проис-ходит что-то особенное, – счи-тает екатеринбургский пси-холог-психоаналитик Ирина 
Савран. – Это всё наше арха-ичное сознание, привычка ве-рить в приметы и самовнуше-ние. Так что не стоит списы-вать на погоду и природу оче-редное недомогание или не-удачу: всё зависит от соб-ственного настроя. 
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ООО «ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ 
РЕПРОДУКТОР «СВЕРДЛОВСКИЙ»

ОГРН 1096613000340 ИНН 6613009067 
ОКПО 661301001
624841, Свердловская обл., Камышловский р-н, 
д. Баранникова, ул. Лесная, 9Б
Офис продаж: тел. (34375) 34-2-83
E-mail ppr-sverdlovski@yandex.ru

ВНИМАНИЕ, РАСПРОДАЖА! 

- курочка-несушка кросса Хайсекс Браун, Декалб 
Уайт (12 мес.),  оперение коричневое и белое 

по цене 100 руб/гол., 
свыше 100 голов - 70 руб.
свыше 300 голов - 50 руб.

- петушок 130 руб/гол., 
свыше 100 голов – 80 руб.

Птица вакцинированная, получаемое яйцо витамини-
зированное, биологически полноценное, схожее с  до-
машним. 

Обращаться  в отдел продаж 
(предварительная запись на июль 2019)

Телефоны:  8 (343-75)34-2-83, 
  +7 922-000-64-94

УВЕДОМЛЕНИЕ

Индивидуальный предприниматель Языкова Елена Сергеевна, 
Свидетельство о внесении в ЕГРИП серия 66 № 000431311, дата 
внесения записи 31.03.2004 г., юридический адрес: 622052, Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Зари, 67-100, адрес производства: 622005, Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 64, цех 
№ 3, контактные телефоны: +7 (3435) 341-684, +7 (3435) 215-007

уведомляет

Индивидуальный предприниматель Языкова Елена Сергеев-
на, Свидетельство о внесении в ЕГРИП серия 66 № 000431311, 
дата внесения записи 31.03.2004 г., юридический адрес: 622052, 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, 67-100, адрес производства: 622005, Российская Феде-
рация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Балакинская, 
64, цех №3, контактные телефоны: +7 (3435) 341-684, +7 (3435) 
215-007, уведомляет Избирательную комиссию Свердловской 
области о готовности изготовления полиграфической продукции 
для целей проведения предвыборной агитации зарегистрирован-
ным кандидатам, избирательным объединениям, участвующим 
в дополнительных выборах депутатов Государственной думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого со-
зыва по одномандатному избирательному округу Свердловской 
области – Серовский одномандатный избирательный округ 
№ 174, дополнительных выборах депутатов Законодательного 
собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одно-
мандатному избирательному округу № 11, в выборах депутатов 
думы городского округа Верхняя Тура, в выборах депутатов думы 
городского округа Верхотурский, в дополнительных выборах 
депутатов Первоуральской городской думы по одномандатному 
избирательному округу № 20, в дополнительных выборах депу-
татов думы городского округа Красноуфимск по одномандатным 
избирательным округам № 9 и № 14, в дополнительных выборах 
депутатов думы Махнёвского муниципального образования по 
одномандатному избирательному округу № 6, в дополнительных 
выборах депутатов думы Тугулымского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 9, в дополнительных 
выборах депутатов думы Горноуральского городского округа по 
одномандатным избирательным округам № 2 и № 10, которые 
состоятся 8 сентября 2019 года

Листовки – от 1,80 руб./шт.
Плакаты – от 2,95 руб./шт.
Календари – от 2,95 руб./шт.
Брошюры – от 10,50 руб./шт.
Газеты – от 1,50 руб./шт.
Буклеты на мел. бумаге – от 4,20 руб./шт. 
Наклейки – от 1,65 руб./шт.
Плакаты-баннеры – от 640 руб./кв.м
Плакат на штендер – от 320 руб./кв.м
Плакат на призматрон – от 320 руб./кв.м
Стоимость конкретных тиражей и нестандартной продукции 

уточняется дополнительно.
Расценки действуют с 04 июля 2019 года. Условия оплаты – 

предоплата. 
Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, ул. Балакинская, 64, цех №3.
Контактные тел.: +7(3435) 341-684, +7(3435) 230-400.  4
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      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

 В ТЕМУ

Это уже второе солнечное 
затмение в 2019 году: пер-
вое, частное, было 6 янва-
ря, а следующее, кольцевое, 
ожидается 26 декабря. Пол-
ное лунное затмение в этом 
году наблюдали 21 января.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Елена БОРЕЦКАЯ родилась 
21 июня 1963 года в Сверд-
ловске. В 1987 году окон-
чила Уральский государ-
ственный медицинский ин-
ститут. С 1989 года работа-
ет нефрологом в отделении 
диализа СОКБ №1, с 2016 
года – заведующей отделе-
нием.

 МЕЖДУ ТЕМ

В Свердловской области се-
годня действует 27 отделе-
ний диализа. Отделение ди-
ализа СОКБ №1 является 
областным центром диализ-
ной службы. За прошлый 
год там пролечили 1 278 
человек и провели более 
18 500 процедур гемодиа-
лиза.

  КСТАТИ

 Самое длительное полное 
солнечное затмение XXI века 
произошло 22 июля 2009 года 
(6 минут и 39 секунд), самое 
длительное кольцеобразное 
солнечное  затмение – 15 ян-
варя 2010 года (11 минут 8 се-
кунд).  
 Самое длинное полное лун-
ное затмение XXI века было 27 
июля в прошлом году. Оно ста-
ло первым центральным зат-
мением Луны с июня 2011 года 
(103 минуты).

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

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 28.06.2019 № 332-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликова-
ния 21919);
 от 28.06.2019 № 333-УГ «О создании рабочей группы по оказанию содействия Екате-
ринбургской митрополии в подготовке мероприятий Международного фестиваля пра-
вославной культуры «Царские дни» в 2019 году, посвященного памяти святых Цар-
ственных страстотерпцев» (номер опубликования 21920);
 от 28.06.2019 № 334-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 19.05.2017 № 274-УГ «О межведомственной комиссии Свердловской обла-
сти по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» (номер опубликования 21921).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 02.07.2019 № 25-РА «О некоторых вопросах организации деятельности по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений в Аппарате Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области» (номер опубликования 21922).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 27.06.2019 № 1604 «О внесении изменения в приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 17.12.2014 № 5237 «О созда-
нии комиссии по формированию перечня объектов недвижимого имущества, в отно-
шении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость» (номер 
опубликования 21923).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области 
 от 28.06.2019 № 89-ОД «Об утверждении типового условия об антикоррупционной 
оговорке, включаемого в контракты, заключаемые для обеспечения нужд Свердлов-
ской области» (номер опубликования 21924).
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Баскетболистки вышли 
в четвертьфинал 
чемпионата Европы
Женская сборная России по баскетболу, в со-
ставе которой пять игроков екатеринбургской 
команды «УГМК» (защитницы Евгения Беля-
кова и Елена Беглова, нападающая Раиса Му-
сина, центровые Наталья Виеру и Мария Ва-
деева), вышла в четвертьфинал чемпионата 
Европы. Возглавляет сборную бывший тренер 
свердловской команды Олаф Ланге.

В первом раунде плей-офф россиянки 
обыграли сборную Италии со счётом 63:54 
(17:17, 12:16, 18:12, 16:9). Самой результатив-
ной в составе нашей команды стала Мария 
Вадеева (19 очков, 9 подборов).

Катастрофическая реализация трёхочко-
вых бросков (один из девяти в первой полови-
не) долго не позволяла сборной России взять 
нити игры в свои руки. И только оказавшись в 
критической ситуации, команда заиграла рас-
крепощённо и результативно. Вторая половина 
прошла уже с преимуществом россиянок.

Результаты других матчей 1/8 финала: Шве-
ция – Латвия – 77:62, Великобритания – Черно-
гория – 92:71, Бельгия – Словения – 72:67. 

4 июля в 1/4 финала играют: Венгрия – Вели-
кобритания, Испания – Россия (прямая трансля-
ция на канале «Матч! Игра» в 17.50 по уральскому 
времени), Франция – Бельгия, Сербия – Швеция.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В Екатеринбурге ко Дню 
города откроется скейт-
парк в сквере им. Канделя
Скейт-парк в сквере имени знаменитого 
уральского баскетболиста Александра Ефи-
мовича Канделя между Дворцом игровых ви-
дов спорта и ККТ «Космос» откроется ко Дню 
города. Подрядная организация уже присту-
пила к реализации проекта.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции Железнодорожного района, возведение 
спортивного объекта рядом с метро «Дина-
мо» будет проходить в два этапа: сначала в 
первой декаде июля рабочие подготовят бе-
тонное основание, а затем установят специ-
альные конструкции. Открытие скейт-парка 
планируется ко Дню города Екатеринбурга 
(праздник запланирован на 17 августа). 

Ранее «Областная газета» сообщала, о 
том, что в Железнодорожном районе Екате-
ринбурга появится скейт-площадка в сквере 
им. А. Е. Канделя, стало известно в конце мая. 

Валентин ТЕТЕРИН

Данил ПАЛИВОДА
Известный екатеринбург-
ский гонщик Сергей Карякин 
отправился на ралли-рейд 
«Шёлковый путь». Он вме-
сте со своим пилотом Анто-
ном Власюком будет защи-
щать титул чемпиона в клас-
се багги.В этом году от свердлов-ской команды SNAG Racing в гонке будут принимать уча-стие сразу два экипажа. Поми-мо Сергея Карякина и Антона Власюка наш регион предста-вят Алексей Шмотьев и Ан-
дрей Рудницкий, для которых этот «Шёлковый путь» будет дебютным.В прошлом году гонка должна была проходить по территории двух стран: Рос-сии и Китая. Однако в самый последний момент, когда все гонщики уже оформили ви-зы и купили билеты, китай-ская часть маршрута по неиз-вестным причинам была отме-нена. Остаётся надеяться, что в этом году неприятных сюр-призов не будет, ведь нынче организаторы объявили о том, что маршрут «Шёлкового пу-ти» будет проходить через три страны: Россию, Монголию и Китай. Стартовать экипажи будут в Иркутске в воскресенье, 7 июля (торжественный старт – 6 июля). За два этапа с останов-кой в Байкальске спортсмены должны добраться до Улан-Удэ, а затем отправиться покорять монгольские степи. К грани-це Монголии и Китая гонщи-ки подберутся на седьмом эта-пе гонки: именно там начнётся заключительная стадия «Шёл-кового пути-2019». В завер-шающей части гонки спорт-сменов ждут самые протяжён-ные этапы, а также резкая сме-на дорожных покрытий, что, 

конечно, заставит всех быть сконцентрированными до са-мого финиша. Последний от-резок трассы между Цзяюйгу-ань и Дуньхуан и вовсе прой-дёт по огромным стоячим дю-нам. Финишируют спортсме-ны 16 июля.Команда (за исключением гонщиков) вместе с техникой отправилась из Екатеринбур-га ещё в минувшие выходные. И сложности, присущие ралли-рейдам, начались ещё до того, как свердловские спортсме-ны сумели добраться до места старта. Как известно, в Иркут-ской области случились силь-нейшие паводки, город Ту-лун, через который проходил маршрут команды Сергея Ка-рякина, подвергся мощному наводнению. В связи с этим до-рога, ведущая до Иркутска, бы-ла закрыта в оба направления.– Мы находимся в насе-лённом пункте Бородино, в 150 километрах от Краснояр-ска, двигались в сторону Тулу-на – того места, которое сей-час максимально пострадало от наводнения. Нам говорят о том, что сейчас пробка более 70 километров. Впереди есть большой мост, через который мы собирались попасть в Ир-кутск, но он просто перекрыт, потому что на нём стоят два дома, которые снесло водой. Пока что организаторы реко-мендуют никуда не двигаться, остановиться в районе Красно-ярска и дожидаться новостей, – поделился 2 июля в социаль-ных сетях менеджер команды 
Евгений Пелевин.Вчера «Областная газе-та» связалась с Сергеем Каря-киным, который вместе с Ан-тоном Власюком, а также вто-рым экипажем команды соби-рался вечером отправиться в Иркутск на самолёте.– Если говорить про вре-мя, то мои ребята потеря-

ли примерно сутки, находясь в пробке. Они рассказывали, что после наводнения карти-на действительно была страш-ная. Трассу перекрыли надол-го, для всех видов транспор-та. Вместе с нами, кстати, в та-кую же ситуацию попали мно-жество других команд, кото-рые точно так же двигались в направлении Иркутска. Сейчас всё в порядке, движение от-крыли, и нет сомнений в том, что ребята доберутся вовре-мя, – прокомментировал ситу-ацию Сергей Карякин.

«Потеряли из-за паводка в пробке сутки, но к старту успеем»
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Концертмейстер группы тромбонов Юрий Иванов и музыканты Сергей Ежаков, Илья Бекурашвили 
и Виктор Томсон (слева направо) знакомят первых слушателей со звучанием новых инструментов

Работа, посвящённая перевалу Дятлова. На открытии выставки художник рассказывал историю, 
как однажды в поезде встретил женщину, которая должна была идти в этот поход, но из-за 
погоды разминулась с группой. С этой работы начался цикл «Урал параллельный»

Гипсовые маски, сделанные для дипломной работы. Участники 
группы изготовили почти тысячу штук для видеоинсталляции

Пётр КАБАНОВ
Свердловчанин Владимир 
Селезнёв стал художником 
года. Жюри престижной го-
сударственной премии в 
области современного ис-
кусства «Инновация» при-
судило Владимиру награ-
ду за проект «Иногда крат-
чайший путь – самый длин-
ный». Эта масштабная вы-
ставка прошла весной 2018 
года в арт-галерее Ельцин 
Центра, где художник пред-
ставил свои работы за по-
следние двадцать лет.  «Иногда кратчайший путь – самый длинный» – это, по су-ти, первая ретроспективная вы-ставка Владимира Селезнёва. Её куратор – Илья Шипиловских – писал, что название выстав-ки отражает сложный процесс становления художника. С Вла-димиром Селезнёвым это дей-ствительно так. Сам он призна-вался, что стать художником хо-тел с самого детства, но всё как-то не складывалось. Воплоще-ние мечты растянулось на мно-го лет, куда уместились и служба в армии, и учёба в УрГУПСе, и да-же работа сварщиком на Нижне-тагильском металлургическом комбинате. Только в двадцать четыре года он поступил на ху-дожественно-графический фа-культет Нижнетагильского пе-дагогического института, кото-рый окончил в 2002 году. Каждая из этих отметок в биографии отложилась в твор-честве. Селезнёв использует краски, уголь, тушь, акварель. При этом работает в жанре ви-деоинсталляции, использует звукоусиливающее оборудова-ние.К примеру, проект «730 дней» посвящён службе в ар-мии. Тут компьютерная графи-ка. Работы от группы «Zer Gut» – команда, которую Владимир Селезнёв и его одногруппни-ки создавали во время учёбы в Нижнем Тагиле, – это инсталля-ции и видео-арт. «Урал парал-

лельный» и «Бокс-2014» – жи-вопись. Кстати, первый проект посвящён громкой истории про перевал Дятлова. Проект «Не-известные памятники» – фото-коллажи. Цикл «Страницы из вырванных книг» – графика. Остальные подробности и скрытые смыслы мы решили узнать уже у самого художника и поговорили с Владимиром Се-лезнёвым. 
– Владимир, если честно: 

«Художник года» на «Иннова-
ции» для вас сюрприз? – К таким вещам сложно подготовиться. Это всегда ло-терея. И весной я также ничего не ожидал, когда получил меж-дународную премию в области современного искусства имени Сергея Курёхина в номинации «Лучший кураторский проект» за выставку «Приручая пусто-ту. 50 лет современного искус-ства Урала».

Шансы были равны у всех. Всё зависело от жюри. В этом году в состав вошли иностран-ные специалисты, и было до конца непонятно, что им пока-жется важным и актуальным. В прошлом году я был в шорт-листе «Инновации» с проек-том «Миростроение» как луч-ший региональный проект, и тогда очень переживал. Здесь я до последнего был спокоен, и, когда меня объявили, мой сосед толкнул меня, мол, да-вай иди на сцену, а я немного подзавис (смеётся). 
– Вы написали в соцсети: 

«У меня были другие фавори-
ты в этой номинации, но так 
звёзды сошлись». Примеча-
тельно, что последняя часть 
фразы – название одной из 
ваших работ с выставки. – Интересный момент, но де-ло в том, что это, действительно, должна быть работа, и даже в 

описание выставки она попала, но правильное затемнение мы сделать не смогли и в итоге ре-шили не выставлять. Я, возмож-но, покажу её чуть позже. 
–  Если вернуться в про-

шлый год. Выставка «Ино-
гда кратчайший путь – самый 
длинный» охватывала до-
вольно большой период ва-
шего творчества – двадцать 
лет. У вас была идея подвести 
своеобразные итоги? – Мне предложил Илья Ши-пиловских. Но на самом деле мне в тот год исполнилось 45 лет, и я подумал, что это по-вод подвести некую черту. По-смотреть, оглянуться назад: а что же я сделал? Это была важ-ная для меня история. Струк-турировал всё, что было рань-ше. Я работаю в разных техни-ках, и иногда людей это сбива-ет с толку. Но всё это для меня важно. Когда я уже смонтиро-

вал выставку, вдруг понял, 
что проекты  выстраивают-
ся в логический ряд. Точнее, 
в три направления – мифо-
логия, групповые проекты и 
работы, вдохновлённые го-
родом. Работаю в них, полу-
чается, всю свою творческую 
жизнь. Но примечательно, 
что все эти три темы были 
ещё в моей дипломной рабо-
те на худграфе. И тут я понял, 
что путь, который прошёл, – 
был достаточно логичный. 

– Действительно, вы ра-
ботаете в разных техниках. 
За это время вы не пришли к 
одной, в которой комфортно?– Я чувствую себя комфор-тно в каждой из них. У меня по-является некая задача, мысль, которую хотел бы донести, и я выбираю способ. Для каждого проекта – своя техника. Это всё происходит логично. Если мне нужно сделать серию, напри-

мер, про музейных смотритель-ниц («Охрана биеннале»), то мне важна их прямая речь, они должны говорить сами за себя. Поэтому и использую видео.
– На выставке много ве-

щей, связанных с мистициз-
мом. Насколько для вас важ-
на грань между реальностью 
и чем-то потусторонним в 
творчестве? – Важный момент. Не скажу, что я какой-то экстрасенс, но тонко чувствую некоторые ма-терии. Причём иногда даже сам этого не понимаю. Жизнь меня сама ведёт к каким-то работам или проектам. Подталкивает случайными встречами. Я всег-да открыт миру, а мир отвеча-ет мне взаимностью. Важно не сопротивляться каким-то по-токам. Нужно находиться в кон-такте с реальностью, выхваты-вать знаки. 

«Важно не сопротивляться потокам»Художник Владимир Селезнёв о творческом пути, в котором жизнь сама подсказывает идеи 

Справка «ОГ»: 

«Инновация» – первая 
российская 
госпремия в обла-
сти современного ис-
кусства, учреждённая 
в 2005 году. Миссия 
премии – поддержка 
авторов, работающих 
в области современ-
ного искусства. В раз-
ное время на «Инно-
вации» отмечали сле-
дующих деятелей ис-
кусства – Илью и Эми-
лию Кабаковых, Дми-
трия Пригова, Оска-
ра Рабина, Зураба Це-
ретели. Только за по-
следние два года 
уральские проекты 
дважды получали на-
грады. Так, в 2017 
году премию «Худож-
ник года» получил 
свердловчанин Лео-
нид Тишков, 
в прошлом году «Про-
ектом года» стала 4-я 
Уральская индустри-
альная биеннале 

Из Германии в Россию: в Уральской филармонии «пополнение»Индира ГАББАСОВА
Вчера в Свердловской филар-
монии состоялась презента-
ция пяти новых инструмен-
тов. Музыканты Уральского 
академического филармони-
ческого оркестра стали пер-
выми обладателями тром-
бонов от немецкой фирмы 
«KROMAT» в России. Квартет 
этих духовых прибыл вместе 
с другими музыкантами фи-
лармонии с гастролей в Гер-
мании, и уже вчера, на кон-
церте, посвящённом закры-
тию симфонического сезо-
на, наши слушатели оценили 
звучание «новобранцев». Всякий инструмент со вре-менем приходит в негодность, и музыкальный – не исключение. На 14-й год службы пришла по-ра и тромбонов в УАФО. По ре-комендации артистов Берлин-ской филармонии Юрий Ива-
нов – концертмейстер группы тромбонов в Германии – провёл переговоры с мастером фирмы «KROMAT». Для музыкантов создали три тенора (средние по размеру тромбоны), альт (са-

мый маленький) и бас (самый большой), каждый из этих ин-струментов уникален. – Все пять тромбонов сдела-ны по индивидуальному заказу, – рассказывает Юрий Иванов. – Во время оркестрового тура по Европе каждый из нас лично разрабатывал с мастером свой инструмент в зависимости от физических качеств (степень подачи дыхания) и эстетиче-ских предпочтений (красный, белый или жёлтый металл). На презентации Виктор 
Томсон, бас-тромбонист, пере-брав несколько произведений, остановился на Симфонии №4 П. И. Чайковского. И низкие ба-совые звуки окутали всех при-сутствующих в зале…При очень загруженном графике оркестра служба тром-бонов рассчитана на 10–12 лет. После инструмент начина-ет портиться (происходит кор-розия металла, падает мунд-штук). По словам Семёна Рыв-
кина, директора Уральского академического филармониче-ского оркестра, каждые три го-да тромбоны будут проходить профилактику – специальный 

осмотр, в процессе которого бу-дут полностью вскрываться.– Прежние тромбоны нахо-дились в действии с 2006 года. Судьба их пока не определена. Но есть вероятность того, что они ещё послужат Уральскому молодёжному симфоническо-му оркестру или Духовому ор-кестру филармонии, – добавля-ет Семён Рывкин. 
Стоимость пяти тромбо-

нов составила почти 3 000 000 
рублей. Инструменты приоб-
ретены на средства, собран-
ные на Благотворительном 
Губернаторском балу 28 де-
кабря 2018 года и переданные филармонии Благотворитель-ным фондом поддержки УАФО.Процесс замены не момен-тален: после того, как музыкант получает готовый инструмент, начинается самая кропотливая работа. Теперь квартету необ-ходимо привыкнуть и прино-ровиться к новым тромбонам, каждому артисту найти свою позицию в отношении инстру-мента, чтобы комфортно и уве-ренно исполнять свою партию на каждом выступлении.

Живопись, 
в частности, была 
представлена 
на выставке 
циклом «Бокс-2014»

БАЙКАЛЬСК  
8 июля

УЛАН-УДЭ  
9 июля

УЛАН-БАТОР  
10-11 июля

МАНДАЛГОБИ  
12 июля

БАЙИНБАОЛИГ  
14 июля

АЛАШАНЬ  
15 июля

ЦЗЯЮЙГУАНЬ  
16 июля

ДУНЬХУАН  
16 июля

ИРКУТСК 
7 июля

Маршрут 
«Шёлкового пути-2019»

Старт

Финиш

      

Общая 
протяжённость 
гонки составит

 5003,5 км 
(длина скоростных 

участков – 2589 км), 
всего спортсменам 

предстоит 
преодолеть 
10 этапов

ДАЛАНЗАДГАД  
13 июля

Нападающий ФК «Урал» 
забил аргентинцам 
на Универсиаде в Италии
Форвард ФК «Урал» забил гол за студенче-
скую сборную России в ворота Аргентины на 
Универсиаде в Италии. Встреча закончилась 
победой россиян со счётом 2:0.

Как сообщает пресс-служба ФК «Урал», в 
составе студенческой сборной России по фут-
болу на Универсиаде выступают два игрока 
«шмелей» – вратарь Влад Полетаев и напада-
ющий Артём Юсупов.

В первом матче турнира сборная России 
встречалась с командой Аргентины. Артём 
Юсупов вышел на поле с первых минут и смог 
отличиться во втором тайме. Его гол на 69-й 
минуте установил окончательный счёт в мат-
че — 2:0 (под занавес первого тайма, на 43-й 
минуте, первый гол забил полузащитник «Но-
сты» Никита Кирсанов). Голкипер Влад По-
летаев в матче с латиноамериканцами остал-
ся с запасе.

Следующий матч группового этапа на 
Универсиаде студенческая сборная России 
проведёт 7 июля против команды Японии. 
Матчи плей-офф стартуют с 9 июля. Финал 
турнира намечен на 13 июля.

Валентин ТЕТЕРИН

На адаптацию двух 
тренировочных площадок 
ЧМ-2018 выделили более 
70 млн рублей
Тренировочные площадки чемпионата ми-
ра по футболу-2018 в Екатеринбурге полу-
чат финансирование из федерального и об-
ластного бюджетов. Такое постановление 
правительства Свердловской области 
(№ 394-ПП) подписал глава региона 
Евгений Куйвашев.

В частности, речь идёт об адаптации двух 
тренировочных площадок: стадионов «Ка-
лининец» (Краснофлотцев, 48) и «Химмаш» 
(Дагестанская, строение 1 а/3). В докумен-
те говорится о том, что средства из бюджетов 
будут выделены на «реализацию комплекса 
мероприятий, связанных с эффективным ис-
пользованием тренировочных площадок по-
сле проведения чемпионата мира по футбо-
лу». По программе наследия ЧМ-2018, газоны 
всех тренировочных площадок должны быть 
заменены на искусственные.

Согласно документу, «Калининец» полу-
чит чуть более шестидесяти миллионов ру-
блей (три миллиона из областного бюджета, 
остальная сумма – из федерального), а «Хим-
маш» – почти 11,5 миллиона рублей (570 ты-
сяч – из областного бюджета, остальная сум-
ма – из федерального).

Данил ПАЛИВОДА

Сообщалось, что 
на проведение ра-
бот из городского 

бюджета выделили 
727,4 тыс. рублей


