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ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Старков

Татьяна Мерзлякова

Николай Гарбузов

Министр транспорта и до-
рожного хозяйства Сверд-
ловской области сомнева-
ется в том, что ситуация с 
«бомбилами» изменится.

  II

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области комментирует про-
блему мошенничества с бан-
ковскими картами.

  VII

Бывший заместитель мини-
стра спорта Свердловской 
области стал новым дирек-
тором ДИВСа «Уралочка».

  VIII
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Россия

Далматово 
(I) 
Москва (I) 
Санкт-
Петербург (I, II) 
Тюмень 
(VII) 
Уфа (I) 
Челябинск 
(VII) 
Шадринск 
(I) 

а также

Республика 
Башкортостан (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(II) 
Корея, 
Республика 
(VIII) 
Узбекистан 
(I) 
Япония 
(VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДЛЯ ЛОСЕЙ «ЗЕБРЫ» НЕТ
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Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты – не в жилых 
районах, а на пустыре или на более-менее отдалённом расстоянии от жилья. 

Евгений БРЮН, главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава 
России, – вчера, на пресс-конференции

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

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

Сухой Лог (VIII)

Серов (I)

Нижняя Салда (II)Нижний Тагил (I)

Невьянск (I)

Краснотурьинск (I)

Каменск-Уральский (VIII)

Ирбит (VIII)

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Свердловчане задолжали в казну три миллиарда рублей по налогам на землю, недвижимость и автотранспортЛеонид ПОЗДЕЕВ
Налоговые органы Сверд-
ловской области закончи-
ли расчёт по земельному, 
транспортному и имуще-
ственному налогам на фи-
зических лиц за 2018 год, 
и в настоящее время начи-
нается рассылка гражда-
нам налоговых уведомле-
ний. Об этом рассказал вче-
ра журналистам начальник 
отдела налогообложения 
имущества Управления Фе-
деральной налоговой служ-
бы (УФНС) России по Сверд-
ловской области Павел 
Ваняшин. Всего свердловчанам бу-дут разосланы более 1 мил-лиона 800 тысяч уведомле-ний, а указанные в них сум-мы владельцы налогообла-гаемого имущества обяза-ны оплатить не позднее 

2 декабря 2019 года. При не-уплате налогов в этот срок на сумму долга ежеднев-но будут начисляться пени, а к злостным неплательщи-кам налоговая служба мо-жет применять установлен-ные законом меры принуж-дения – вплоть до ограниче-ния должника в праве выез-да за рубеж и ареста его иму-щества.Как пояснил представи-тель фискального ведомства, уведомления печатаются для нашего региона в Башкирии, но если тамошние издатель-ские мощности не справятся со столь большим объёмом работы, могут быть задей-ствованы и уполномоченные на это типографии других субъектов Федерации, поэто-му свердловских налогопла-тельщиков не должен сму-щать адрес отправителя на конвертах заказных писем, 

содержащих эти документы, – Уфа или ещё какой город России. Правда, по обыч-
ной почте в этом году та-
кие письма получат не все 
1 миллион 800 тысяч сверд-
ловчан, на которых начис-
лены имущественные на-
логи, а лишь 1 миллион 250 
тысяч. Потому что ещё 550 тысяч жителей нашей обла-сти из числа владельцев зе-мельных участков, объектов капитального строитель-ства и транспортных средств уже открыли «личный каби-

нет налогоплательщика» на официальном сайте nalog.ru. Для них налоговое уведомле-ние размещается на сайте в режиме онлайн и почтовым сообщением не дублируется за исключением случаев, ког-да сам пользователь «лично-го кабинета» обратится в на-логовую инспекцию с прось-бой направить ему этот до-кумент на бумажном носите-ле. Также налогоплательщи-ки могут дополнительно по-лучить налоговые уведомле-ния сами в любой налоговой 

инспекции, обслуживающей физических лиц, либо в лю-бом Многофункциональном центре, предоставляющем такую услугу.Кроме того, налоговые де-кларации не будут направле-ны в адрес льготников, осво-бождаемых от уплаты иму-щественных налогов, а также в адрес тех граждан, на кото-рых общая сумма исчислен-ных налогов не превышает 100 рублей.Павел Ваняшин рассказал также, что с 2019 года в на-логовом уведомлении указы-ваются реквизиты для пере-числения налогов в бюджет-ную систему Российской Фе-дерации, отдельный платёж-ный документ (квитанция) налогоплательщику теперь не направляется. Оплату на-логоплательщик может про-вести в любой форме, а для удобства процедуры опла-

ты на форму высылаемо-го ему уведомления нанесён уникальный идентификатор платежа.Среди других новшеств – введённая льгота по осво-бождению от земельного на-лога на участок площадью до шести соток многодетных се-мей, а также вступившее в силу законодательное поло-жение о том, что сумма на-логовых платежей на любого налогоплательщика в тече-ние года может увеличиться не более чем на четыре про-цента.Кроме того, с этого года перерасчёт ранее исчислен-ных сумм земельного нало-га и налога на имущество фи-зических лиц не осуществля-ется, если ранее по этим на-логам гражданин произво-дил выплаты в установлен-ный срок.
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В «Зелёной роще» высадят 1 680 новых деревьевМарина КАРПИНСКАЯ
Со дня на день в Екатерин-
бурге начнутся работы по 
реконструкции парка «Зе-
лёная роща». Заместитель 
главы города по благо-
устройству, транспорту 
и экологии Алексей Буб-
нов сообщил, что в первую 
очередь будет благо-
устроена южная часть пар-
ка – спортивная зона. Она 
включает в себя строитель-
ство волейбольной, мини-
футбольной, теннисной и 
нескольких стритбольных 
площадок, установку ан-
тивандальных столов для 
пинг-понга и зрительских 
трибун, благоустройство 
беговых дорожек.Продумано всё и для се-мейного отдыха: в парке 

оборудуют три площадки для детей. При этом сохра-нится территория для вы-гула собак. Зону строитель-ных работ оградят специ-альным ограждением в це-лях безопасности детей. Вхо-ды в парк будут перекрыты со стороны улицы Шейнк-мана и КРК «Уралец». Строи-тельные работы в южной ча-сти парка завершатся к кон-цу октября.Вырубка деревьев, о ко-торой долго спорили жите-ли, парку не грозит, заявил Бубнов. Проект предусма-тривает снос только боль-ных и ветхих насаждений (предварительно власти примут специальное поста-новление). По словам пред-седателя городского коми-тета по благоустройству Та-
мары Благодатковой, та-

ких деревьев в «Зелёной ро-ще» достаточно много. – Они повреждены гриб-ком, с крупными трещинами ствола, отмирающими ветка-ми. Практически у всех дере-вьев сухие вершины. В основ-ном это тополя. Их будем уби-рать. Здоровые сосны никто убирать не собирается. Но-вые дорожки изменят траек-торию – в обход деревьев, – заверила она. Всего подлежат вырубке 229 деревьев. Взамен плани-руется высадить 1 680 дере-вьев и 3 884 кустарника. Де-ревья будут сажать куртина-ми (плотно друг к другу), что-бы между ними не вытапты-вали почву. Полностью об-новлённый парк обещает по-радовать жителей и гостей города осенью 2020 года.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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В 2018 году в Свердловской области случилось 143 ДТП с участием диких животных, 
а в нынешнем уже произошло 78 столкновений, погибли 75 животных и один человек

«Два медведя равны четырём кабанам»

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  085 Игровые фильмы по Бажову:
все вместе – в одной таблице

По произведениям Павла Петровича Бажо-
ва в СССР/России снято пять игровых филь-
мов: четыре раза экранизировались сказы, 
один раз – мемуары.

 Картины по Бажову снимали четыре 
студии – три кино- («Мосфильм», «Лен-
фильм» и Свердловская) и одна телестудия 
(Свердловская).

 Единственная студия, которая сняла 
больше одного фильма – Свердловская ки-
ностудия (две ленты).

 Самый длинный фильм по Бажову – 
«Степанова памятка» – 1 час 25 минут.

 Самый короткий – «Синюшкин колодец» 
(29 минут 32 секунды).

 Самый «смотрибельный» фильм – «Ка-
менный цветок». В 1946 году лента заняла 
в советском прокате 1-е место – 23,17 млн 
зрителей.

«Каменный
цветок»

«Тайна 
зелёного 

бора»

«Степанова
памятка»

«Синюшкин
колодец»

«Золотой
полоз»

1946 1960 1976 1978 2007

Студия 
«Мосфильм»

Свердловская 
киностудия

Студия 
«Ленфильм»

Свердловская 
телестудия

Свердловская 
киностудия

Режиссёр 
Александр 

Птушко

Режиссёр 
Олег 

Николаевский

Режиссёр 
Константин 

Ершов

Режиссёр 
Михаил 
Шаров

Режиссёр 
Владимир 
Макеранец

Сценарий
Павел Бажов,
Иосиф Келлер

Сценарий
Ярослав

Филиппов

Сценарий
Константин

Ершов,
Глеб 

Панфилов

Сценарий
Михаил 
Шаров

Сценарий
Геннадий
Бокарев

1:22 1:18 1:25 0:29 1:22

Единственный 
фильм, 

сценарий 
к которому 

писал 
сам Бажов

Единственный
фильм,
снятый 

не по сказам

Единственный 
фильм,
который 
снят по 

несвязанным 
сказам

Единственный
телефильм

Единственный 
фильм, 
снятый 

не в СССР, 
а в России

Чтобы посмотреть 
все игровые 

фильмы, 
снятые по 

произведениям 
Бажова, надо

мин.час.

  КСТАТИ
Хотя большинство свердловчан предпочитают своевременно рас-
плачиваться с государством, на начало 2019 года общая задолжен-
ность жителей Среднего Урала по налогам на землю, недвижимое 
имущество и личный автотранспорт превышала 3,7 миллиарда ру-
блей. Но благодаря принимаемым налоговыми органами мерам (в 
том числе принудительным) за шесть месяцев 2019 года она со-
кратилась до трёх миллиардов рублей.

В ночь на 17 июля 
возглавили шествие  
от Храма-на-Крови 
митрополит 
Екатеринбургский 
и Верхотурский 
Кирилл, митрополит 
Ташкентский 
и Узбекистанский 
Викентий, епископ 
Серовский 
и Краснотурьинский 
Алексий, епископ 
Шадринский 
и Далматовский 
Владимир, епископ 
Нижнетагильский 
и Невьянский 
Евгений.
Паломники 
повторили 
последний путь 
семьи Романовых 
и около шести 
часов утра пришли 
к монастырю во имя 
святых Царственных 
страстотерпцев на 
Ганиной Яме, 
где их встретили 
колокольным 
звоном

Последней дорогой РомановыхБолее 60 тысяч человек прошли Царским крестным ходом
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Галина СОКОЛОВА
Недавно были подведены 
итоги регионального этапа 
всероссийского конкурса му-
ниципальных практик. Луч-
шей в номинации «Обеспече-
ние эффективной обратной 
связи с жителями муници-
пальных образований, разви-
тие территориального обще-
ственного самоуправления» 
признана Нижняя Салда с 
единственным в городе ТСЖ. История нижнесалдинско-го товарищества собственни-ков жилья «Урал» началась в 2007 году, когда объединиться для решения своих проблем ре-шили 11 пятиэтажек на улице Уральской. Позднее к ним при-соединился ещё один дом, с той поры в товариществе насчиты-вается 932 семьи. Дома на Уральской, по-строенные с 1968 по 1986 год, выглядят респектабель-но. Здесь чувствуется посто-янный уход. Сильное правле-ние, в которое входят пред-ставители всех домов, и не-равнодушные жители Ураль-ской стали первопроходцами в программах ЖКХ. На день-ги, аккумулированные на спецсчёте, ведутся капиталь-ные ремонты, сборы за вывоз твёрдых коммунальных от-ходов составляют 99,93 про-цента, широким фронтом идёт благоустройство терри-тории.– Когда стартовала госпро-грамма по созданию комфорт-ной городской среды, специа-листы администрации пред-ложили участие в ней жите-лям всех микрорайонов, но они не захотели вносить 5 процентов для софинансиро-вания, – рассказала мэр Ниж-

ней Салды Елена Матвеева, – согласились только в ТСЖ «Урал». Более того, когда в первый раз их проект был от-клонён, жители увеличили участие в финансировании до 10 процентов. И тогда заявка была одобрена.К планам благоустройства своей территории в 5,2 гекта-ра (это 7 футбольных полей!) члены товарищества подош-ли с размахом. В зону благо-устройства попали также вы-езды из дворов. Один из них ведёт прямёхонько к город-скому загсу. Главный инже-нер фирмы-подрядчика «Аэ-родромДорСтрой» Руслан Ту-
лейко заверил салдинцев, что к концу лета свадебные корте-жи будут подъезжать к завет-ному крыльцу с торжествен-ной плавностью.Во дворах же сначала реши-ли заменить подземные ком-муникации. Затем отремонти-ровать внутренние дороги и тротуары, обустроить стоянки, игровые и контейнерные пло-щадки.– Каждое решение прини-малось на общем собрании. 

Для встреч арендовали акто-вый зал в школе. Возле домов поставили стенды с эскиза-ми. Каждый мог внести свои предложения. Полного едино-душия, конечно, не было, не-которые возмущались, писа-ли письма в администрацию. Мы разговаривали с недоволь-ными, искали компромиссы, – вспоминает член правления 
Ирина Кузина.Главной проблемой стало разделение работ на два эта-па. Деньги из областного бюд-жета должны были поступить в течение двух лет. Следова-тельно, и работы растянулись бы до осени 2020 года. Одна-ко от своего транша отказалась Верхняя Салда, и Нижняя Сал-да получила плюсом 15,7 мил-лиона рублей. Теперь все пла-ны товарищества осуществят-ся за один строительный сезон. Если, конечно, поставщики ма-териалов не подведут, а погода не будет угощать проливными дождями.

Общая сумма затрат на 
благоустройство дворов ТСЖ 
«Урал» составляет 41 милли-
он рублей. Из них 90 процен-

тов оплачивает государство, 
10 процентов – жители. Ход работ контролирует мэрия. Ак-тивисты ТСЖ признаются, что без помощи её специалистов вряд ли удалось осилить столь мощный проект. Свой вклад вносят и общественники.– Смотрю, будут ли до-ступны новые тротуары и дороги для маломобильных граждан. Смогут ли без пре-пятствий проехать детские и инвалидные коляски. Строи-тели идут навстречу нашим рекомендациям, – сообщила председатель местного обще-ства инвалидов Ирина Лимо-
нова.Приходят на стройку и жи-тели других микрорайонов. За-видуют. Полагают, что, создав ТСЖ, тоже смогут преобразить свои дома и дворы.– Наши семь домов по ули-цам Фрунзе и Строителей реши-ли объединиться в ТСЖ «Сосе-ди». Уже проводим межевание. В администрации нам помога-ют оформить документы. Хо-тим стать настоящими хозяева-ми нашей территории, – делит-ся салдинка Ирина Выходцева.Хозяйственный подход ТСЖ «Урал» и активная пози-ция нижнесалдинской мэрии поощряется правительством Свердловской области.– Замечательно, когда ини-циатива жителей и ТСЖ под-держана администрацией го-рода. Только при совместной работе может быть создана комфортная среда, которая со-стоит не только из радующих глаз дворов, парков и скве-ров, но и в первую очередь из комфортных взаимоотноше-ний жителей, – считает регио-нальный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Регион
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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ПРогноз Погоды на завТРа

в случае принятия закона заслуженные врачи будут получать 
доплаты каждый месяц

Такси сегодня – один из самых удобных и популярных видов 
общественного транспорта

Как показывает практика, несмотря на то, что количество 
встреч и звонков должнику со стороны коллекторов 
ограничено, часто этими правилами пренебрегают

Каждую пятницу глава нижней Салды елена Матвеева  
(на снимке слева) проводит совещание на Уральской
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Городские власти вместе с ТСЖ реализуют лучшую в регионе муниципальную практику
Нижнюю Салду прославили «Соседи»

Станет ли таксист самозанятым?Михаил ЛЕЖНИН
Пассажирские перевозки 
легковыми такси уже давно 
вошли в нашу жизнь. Одна-
ко за последние несколько 
лет этот сегмент транспорт-
ных услуг остаётся самым 
противоречивым с точки 
зрения безопасности и ле-
гальности перевозок. Какие 
изменения грядут, а какие 
уже произошли  в «шашеч-
ной» среде, «Облгазета» уз-
нала у министра транспор-
та и дорожного хозяйства 
Свердловской области Васи-
лия Старкова.

Что изменилосьГод назад областное пра-вительство приняло поста-новление, которое упростило процесс получения разреше-ний на перевозку пассажиров и багажа в форме электрон-ного документа. Как отметил Василий Старков, сейчас пе-ревозчик имеет возможность получить оформленное раз-решение в виде файла на свой электронный адрес, распеча-тать его и при необходимости предъявлять пассажирам или контролирующим органам.– В левом верхнем углу разрешения располагается QR-код, при его считывании будь то пассажир или пред-ставитель контролирующе-го ведомства сразу перехо-дит в реестр выданных разре-шений, который также ведёт-ся в электронном виде, и мо-жет проверить достоверность предъявленного разрешения. Теперь водителям не обяза-тельно ходить в МФЦ или в министерство за получени-ем готового результата, – по-яснил глава областного мин-транса. – Также урегулирован вопрос досрочного прекраще-ния действия разрешения на основании обращений юри-дических лиц или индивиду-альных предпринимателей, которым выдано разрешение, либо собственника транс-портного средства путём вне-сения в реестр разрешений соответствующей записи.Сейчас в электронном виде ведётся реестр выданных раз-решений на осуществление де-ятельности такси на террито-рии региона. Он размещён на официальном сайте министер-

ства и содержит информацию о предпринимателях, которым выданы разрешения. На теку-щий момент в базе находится порядка 6 тысяч разрешений, из которых на Екатеринбург приходится около 2,5 тысячи.При этом реестр агрегато-ров, при помощи которых осу-ществляется заказ более 90 процентов поездок, не ведётся. Поскольку действующим рос-сийским законодательством они не отнесены к субъектам, осуществляющим деятель-ность в сфере перевозки лег-ковым такси. Поэтому органы власти не могут регулировать их деятельность и формиро-вать тарифы на перевозки. 
Что может 
изменитьсяНовые изменения такси-стов ждут с принятием феде-рального закона «О такси», ко-торый сейчас находится на рас-смотрении в Госдуме. Предста-вители общественных орга-

низаций нашего региона уже внесли свои предложения по его корректировке, в том числе – введение налога на самозаня-тых. Этот налоговый режим, по мнению общественности, смог  бы легализовать большин-ство водителей, занимающихся частным извозом, и упростить разрешительную систему реги-страции водителей.
Позиция министерства 

транспорта на введение 
такого механизма легали-
зации довольно скептиче-
ская, поскольку вопрос о 
возможности осуществле-
ния данного вида деятель-
ности самозанятыми фи-
зическими лицами требует 
детальной проработки. Не-обходимо определить, каким образом будет осуществлять-ся контроль за соблюдением требований законодатель-ства, какую ответственность они будут нести за несоблю-дение требований. Сейчас,  помимо получения разреше-ния и регистрации автомо-

биля, перевозчик, нанимаю-щий в свой таксопарк води-теля, обязан обеспечивать прохождение ему предрейсо-вого медицинского осмотра, технического осмотра авто-мобиля и оформления путе-вого листа. По мнению ми-нистра транспорта, эти меры позволяют обеспечивать бе-зопасность перевозок. – На мой взгляд, в настоя-
щее время включение само-
занятых в число субъектов, 
осуществляющих перевозку 
легковым такси, преждевре-
менно и кардинально не из-
менит ситуацию с так назы-
ваемыми «бомбилами». Вме-сте с тем министерством про-водятся рейды, направленные на выявление нелегальных пе-ревозчиков, виновные лица привлекаются к администра-тивной ответственности, ве-дётся разъяснительная работа с водителями, занимающими-ся нелегальным извозом, – от-метил Василий Старков.Кроме того, новый закон о такси также предусматривает, что агрегаторы не смогут фор-мировать тарифы на поездку – их будут формировать так-сопарки. По мнению министра транспорта и дорожного хо-зяйства, такое нововведение, безусловно, сделает ценообра-зование в данной сфере более прозрачным.Также в министерстве по-яснили, что, пока данный зако-нопроект находится на рассмо-трении, введение на террито-рии Свердловской области до-полнительных требований к такси, кроме установленных действующим федеральным законодательством, не плани-руется.

 безоПаСноСТь

По данным минтранса, в 2018 году было организовано 42 рейдо-
вых мероприятия, по итогам которых к административной ответ-
ственности привлечено 48 физических лиц. Эти водители перед 
выходом на линию не проходили предрейсовый медосмотр, не 
проводили техосмотр транспортных средств, что создаёт угро-
зу жизни и здоровью пассажиров, воспользовавшихся их ус-
лугами.

– конечно, в ходе рейдов выявляется значительно большее ко-
личество нелегальных перевозчиков, но определённые сложности 
возникают, когда приходится доказывать осуществление ими имен-
но предпринимательской деятельности, то есть систематическое из-
влечение водителем прибыли от осуществления данного вида дея-
тельности, – пояснил Василий Старков.

 СТаТиСТиКа дТП

По сведениям уГиБдд МВд 
россии по Свердловской обла-
сти, в 2018 году с участием во-
дителей легкового такси заре-
гистрировано 17 дТП, в кото-
рых 1 человек погиб и 25 че-
ловек получили ранения. При 
этом по вине водителей, на-
ходящихся в состоянии алко-
гольного или наркотического 
опьянения, имеющих разре-
шение на работу, зарегистри-
ровано 2 дТП, в которых по-
страдали 4 человека.

Депутаты рассмотрят вопрос об областных доплатах врачам  и педагогамЛариса СОНИНА
Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев вы-
ступил с законодательной 
инициативой о начислении 
ежемесячной доплаты заслу-
женным врачам и педагогам. 
Им предлагается установить 
ежемесячную доплату в раз-
мере 1000 рублей, независи-
мо от того, трудится человек 
или находится на пенсии. На-
родным учителям будет уста-
новлена доплата в размере 
1500 рублей в месяц.Председатель областного парламента Людмила Бабуш-
кина сообщила, что законопро-ект уже внесён в повестку оче-редного 36-го заседания Зако-нодательного собрания. Губер-наторский законопроект пред-лагает  установить дополни-тельные меры социальной под-держки для медицинских ра-ботников, удостоенных зва-ния «Заслуженный врач Рос-сийской Федерации», и педаго-гических работников, носящих звания «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Заслуженный учитель школы Российской Фе-дерации», «Заслуженный учи-тель Российской Федерации» и «Народный учитель Россий-ской Федерации».– Уверена, что депутаты поддержат инициативу губер-

натора, так как это не толь-ко материальная поддержка для лучших медицинских ра-ботников и педагогов, но и ме-ра повышения престижа дан-ных профессий в обществе. Зва-ния заслуженных врачей име-ет порядка 140 медицинских работников области, заслужен-ных учителей – 172 педагоги-ческих работника. Звание «На-родный учитель РФ» присво-ено трём жителям нашего ре-гиона, – подчеркнула Людмила Бабушкина.Если Заксобрание поддер-жит инициативу, заслужен-ные врачи и учителя смогут рассчитывать на доплату уже  с 1 января 2020 года.

  КСТаТи

Почётное звание «Заслужен-
ный врач российской Феде-
рации» присваивается не ра-
нее чем через 20 лет от нача-
ла практической лечебной и 
диагностической работы (вра-
чам рентгенологических лабо-
раторий и кабинетов – не ра-
нее чем через 15 лет) и при на-
личии у представленного к на-
граде лица наград (поощрений) 
федеральных органов государ-
ственной власти или органов го-
сударственной власти субъектов 
российской Федерации.

Коллекторам запретят «выбивать» долги за коммуналкуЕлизавета МУРАШОВА
Коллекторам официаль-
но запретили работать с 
долгами россиян за услуги 
ЖКХ. Соответствующий за-
конопроект в третьем чте-
нии приняла Госдума РФ. 
Раньше из-за пробелов в за-
конодательстве у коллекто-
ров такая возможность бы-
ла, и, как подчеркнула один 
из инициаторов законо-
проекта – зампред Госдумы 
Ирина Яровая, они ею зло-
употребляли. – К сожалению, эта про-блема существовала: звонили людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до примене-ния физической силы. Граж-дане регулярно обращались к депутатам с требованием принять соответствующие решения, – отметил предсе-датель Госдумы Вячеслав Во-
лодин. Как рассказал «Облгазе-те» член комитета по бюд-жету, финансам и налогам свердловского Заксобрания 
Михаил Зубарев, подобные обращения поступали и ему, и его коллегам. – В нашем регионе и в ря-де других субъектов пробле-ма пока стоит достаточно остро. Поэтому инициатива полезная: человек, у которо-го есть долги, уже находится в сложной ситуации. А когда 

его долги продаются – он во-все оказывается загнанным в петлю, – пояснил депутат. – Но для того чтобы оконча-тельно исключить подобные ситуации, сегодня необходи-мо более плотно подойти к вопросам регулирования ми-крофинансирования. Сегодня коллекторы «питаются» тем, что микрофинансовые орга-низации дают людям день-ги под большие проценты, не дав разобраться. Люди, не по-думав, этими предложения-ми пользуются, спустя месяц-полтора попадают в кабалу, а потом к ним приходят не-жданные гости. Между тем сегодня за-долженность жителей Сверд-ловской области за комму-нальные услуги исчисляется миллиардами рублей. Толь-ко в 2018 году было взыска-но 5,5 млрд рублей – это на треть больше, чем в 2017 го-ду. Кроме того, в 2018-м на 30 процентов выросло ко-личество исков о взыскании коммунальных платежей в свердловских мировых судах – до 250 тысяч исков. По дан-ным управления Федераль-ной службы судебных приста-вов по Свердловской области, сейчас из-за долгов по ЖКХ не могут выехать за границу более 12,5 тысячи человек – их совокупный долг составил около 1 млрд рублей. 

Свердловских 

коммунальщиков  

обучат капремонту  

без отселения жильцов

в Свердловской области подписано трёхсто-
роннее соглашение по подготовке квалифи-
цированных работников в сфере ЖКХ. в ре-
гионе не хватает специалистов, способных 
работать на объектах капитального ремонта 
без отселения собственников жилья.

как сообщает департамент информполи-
тики Свердловской области, о сотрудничестве 
при подготовке квалифицированных специ-
алистов договорились региональное мини-
стерство энергетики и ЖкХ, областной фонд 
капремонта и уральский федеральный уни-
верситет. Подписи под соглашением постави-
ли министр энергетики и ЖкХ Николай Смир
нов, генеральный директор фонда Станислав 
Суханов и директор института строительства 
и архитектуры урФу Алексей Крупкин.

участники соглашения будут сотрудничать 
при реализации образовательных программ в 
сфере капитального ремонта и при подготов-
ке кадров для предприятий жилищно-комму-
нального комплекса региона. По словам главы 
минЖкХ региона, отрасль жилищно-комму-
нального хозяйства нуждается в высококвали-
фицированных специалистах, способных ра-
ботать на объектах капитального ремонта без 
отселения собственников жилья.

– наша общая задача — взрастить компе-
тентных специалистов высокого класса, спо-
собных работать в сфере капитального ре-
монта и ЖкХ, а также выстроить системную 
работу по повышению их квалификации, – 
подчеркнул николай Смирнов.

валентин ТеТеРин

Росатом и алмаз-антей 

включились в проект 

создания ноЦа

госкорпорация «Росатом» и концерн воздуш-
но-космической обороны «алмаз-антей» под-
держат создание научно-образовательного 
центра (ноЦ) на базе Уральского федераль-
ного университета. 

Соглашение о создании такого центра, 
напомним, на инноПроМе подписали  гла-
вы Свердловской, Челябинской и курганской 
областей. 

как сообщили в департаменте информ-
политики Свердловской области, планиру-
ется, что в работу по организации проек-
та включатся и другие крупные российские 
предприятия. 

В научно-образовательном центре будут 
вестись исследования в области робототех-
ники, сенсорики, переработки отходов, энер-
гетики и ракетной техники. кроме того, здесь 
будут разрабатывать новые материалы для 
медицины. 

Максим занКов 

на Среднем Урале  

замедлились темпы  

ввода жилья

в первом полугодии 2019 года в Сверд-
ловской области введено в эксплуатацию 
704 тысячи квадратных метров жилья. Та-
ковы данные Свердловскстата. за анало-
гичный период прошлого года ввод жилья 
в регионе составил 765 тысяч квадрат-
ных метров, что на 8,7 процента больше, 
чем сейчас. 

Значительная часть многоквартирных до-
мов была сдана именно в екатеринбурге – это 
253 тысячи квадратных метров. Второе ме-
сто по вводу жилья занимает Сысертский Го, 
где сдано 64 тысячи квадратных метров жи-
лья (преимущественно – это частные дома). 
Третье место по количеству сданных «квадра-
тов» занимает Верхняя Пышма – здесь введе-
но 41,9 тысячи квадратных метров. 

Между тем, несмотря на переход на но-
вую систему банковского финансирования 
в строительстве и отказ от привычной фор-
мы «долёвки», темпы строительства жилья 
на Среднем урале остаются довольно вы-
сокими. 

– Первое время вводимая схема может 
замедлить старт новых строительных про-
ектов. но в перспективе у застройщиков по-
явятся дополнительные возможности, ком-
пании не будут зависеть от средств дольщи-
ков, а получат более стабильное финансиро-
вание. При системно работающем механиз-
ме, отрасль в итоге перейдёт к наращиванию 
объёмов вводимого жилья, – считает министр 
строительства и развития инфраструктуры 
региона Михаил Волков.

елизавета МУРаШова

Cогласно нацпроекту 
«Жильё и городская 
среда»,  к 2024 году 

объёмы ввода жилья 
должны увеличиться 

в полтора раза

Семинары по повы-
шению квалификации 

работников комму-
нальной сферы  

в регионе уже прохо-
дят. например, в кон-

це мая на базе инсти-
тута строительства 

и архитектуры УрФУ 
специалистов обуча-

ли  работе с совре-
менными материала-
ми, которые исполь-

зуются при монта-
же трубопроводов си-
стем водоснабжения 

и водоотведения 

заксобрание будет  

сотрудничать с Минским  

областным Советом  

депутатов

заксобрание Свердловской области утверди-
ло соглашение о сотрудничестве с Минским об-
ластным Советом депутатов. документ подпи-
сан вчера на полях шестого Форума регионов 
России и беларуси в Санкт-Петербурге.

как сообщили в пресс-службе регионально-
го парламента, с российской стороны документ 
подписала председатель Заксобрания Людмила 
Бабушкина, с белорусской – глава Минского об-
ластного Совета Наталья Якубицкая.

– если в прошлом году с белорусски-
ми коллегами мы подписывали соглашение 
только о намерениях, то в этом году мы под-
писали соглашение о сотрудничестве. Зако-
нодатели устанавливают правила, вырабаты-
вают механизмы для совместной реализации 
деловых и гуманитарных проектов, – объяс-
нила людмила Бабушкина.

Максим занКов

на форуме были до-
стигнуты договорён-
ности об обмене тек-

стами нормативных 
правовых актов и их 

проектов. Кроме того, 
запланированы про-

граммы обмена опы-
том работы по совер-
шенствованию усло-

вий парламентской 
деятельности 
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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, 01.10, 
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 «Двое против смер-
ти» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное 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 «Рая знает все!» 
(12+)
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
01.10 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Женщи-
ны (12+)
08.45, 11.30, 12.30, 18.00, 
21.35 «Интервью» (16+)
09.05, 17.40 «Технологии 
комфорта» (16+)
09.25, 12.50, 21.20, 21.55 
«#смотретьвсем» (16+)
09.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Мужчи-
ны (12+)
11.50 «Автоnews» (16+)
12.20, 18.20 «Неделя УГМК» 
(16+)
13.15 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
«Ювентус» - «Тоттенхэм» 
(0+)
15.15, 17.35, 23.35 Новости 
(16+)
15.20, 23.05, 01.00 Все на 
матч! (12+)

15.50, 05.55 ЧМ по водным 
видам спорта. Плавание 
(12+)
18.40 «Большая вода Кван-
джу». Обзор ЧМ по водным 
видам спорта (12+)
20.00 «Патрульный участок» 
(16+)
21.15 Международный день 
бокса. Федор Чудинов про-
тив Эзекьеля Освальдо Ма-
дерны. Магомед Мадиев про-
тив Евгения Терентьева (16+)
23.40 Фехтование. ЧМ (0+)
01.45 Х/ф «Полицейская 
история. Часть 2-я» (16+)
04.05 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев про-
тив Радивойе Каладжича 
(16+)

05.10, 04.25 Х/ф «Кодекс че-
сти» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Страх в твоем 
доме» (16+)
07.00 Х/ф «Неслужебное за-
дание» (12+)
08.45, 09.25 Т/с «Гаишники 
2» (16+)
12.15, 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+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда-5» (16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35 Д/ф «Молнии 
рождаются на Земле» (0+)
07.45 Легенды мирового 
кино (0+)
08.15 Х/ф «Чистое небо» 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (0+)
10.15 Д/ф «Мой Шостако-
вич» (0+)
11.05 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.40 Линия жизни (0+)
14.15 Д/ф «Не укради. Воз-
вращение святыни» (0+)

15.10 Спектакль «Чайка» 
(16+)
18.10 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» (0+)
18.40, 00.30 Звезды XXI века 
(0+)
19.45 Д/ф «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине 
Царей» (0+)
20.45 Юбилей Наталии Сол-
женицыной (0+)
21.50 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (16+)
23.00 «Красота скрытого» 
(0+)
23.50 Д/ф «Лунные скиталь-
цы» (0+)
01.20 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
02.50 Цвет времени (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 Экономи-
ка (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 По-
года 24 (16+)
08.35, 12.50, 00.50 Вести.net 
(16+)
09.35, 12.40, 22.45 Погода 
(6+)
10.00 Вести. Урал. Итоги не-
дели (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 
Соловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Веселые паровозики из 
Чаггингтона». «Смурфики». 
«Малышарики. Танцуем и 
поем!» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» 
(0+)
08.30 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
08.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)

10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
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+)
13.30 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.10 М/с «Джинглики» (0+)
15.15 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
17.25 М/с «Царевны» (0+)
18.05 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (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 «Маша и Медведь» 
(0+)
20.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
01.00 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу 
(0+)
03.25 М/с «Кротик и Панда» 
(0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая стра-
на» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека». «Пожар» 
(0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Све-
тофоровых» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Символы русско-
го флота» (12+)
10.30 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» (0+)
11.00 М/ф «Полкан и шавка» 
(0+)
11.10, 00.05 Т/с «Ева» (12+)
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 
городам с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». 
Анатолий Белый? (12+)

23.05 «Моя история». Миха-
ил Ножкин (12+)
23.35 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Сенявин» (12+)
02.05 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гер-
барий. Одолень трава» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.55 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» 
(16+)
22.30 «Украина. Слуга всех 
господ» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Черный юмор» 
(16+)
01.45 Д/ф «Светлана Аллилу-
ева. Дочь за отца» (12+)
03.50 Т/с «Под каблуком» 
(12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный 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 чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (12+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак» (18+)
02.45 Х/ф «Отчаянный папа» 
(12+)
04.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Я хочу ребенка (0+)
06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)
07.00 Д/ф «Библейский сю-
жет. Отче наш» (0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Следы империи (0+)
09.50 Русский обед (0+)
10.55 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
14.30 Монастырская кухня 
(0+)
15.00 Х/ф «Хозяйка детского 
дома. Фильм 2» (0+)
20.00 Х/ф «Первоклассница» 
(0+)
21.30, 01.15 Новый день. Но-
вости (0+)
23.00, 02.40 До самой сути 
(0+)
00.00 День патриарха (0+)

06.00, 07.30, 05.30 «Ералаш» 
(0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.50 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)

15.50 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
18.30 Х/ф «Боги Египта» 
(16+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 Х/ф «Большой куш» 
(16+)
02.10 Х/ф «Мексиканец» 
(16+)
04.05 Х/ф «Неуловимые» 
(16+) 

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 
14.55, 18.25, 21.25 «Погода» 
(6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера-2» (16+)
10.40 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.05 Х/ф «Парашюты на де-
ревьях» (12+)
14.25, 21.00, 21.30 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)
15.00 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
22.40, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
01.10 «В Крым на пару дней. 
Севастополь». 1 с (12+)
01.35 Д/ф «Новое путеше-
ствие по железной дороге» 
(12+)
02.00 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Плохие девчонки» 
(16+)
07.40, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.40, 02.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.35, 00.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Х/ф «Стрекоза» (16+)
18.00, 05.30 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)

19.00 Х/ф «Женить миллио-
нера!» (16+)
22.50 Х/ф «Любопытная Вар-
вара» (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 исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (18+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Нечто» (16+)
01.15 «Нечисть». «Русалки» 
(12+)
02.15 «Нечисть». «Оборот-
ни» (12+)
03.15 «Нечисть». «Вампиры» 
(12+)
04.00 «Нечисть». «Йети» 
(12+)
04.45 «Нечисть». «Ведьмы» 
(12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00 «Бюро журналистских 
исследований. Курс на Шри-
Ланку» (12+)
06.30 «Бюро журналистских 
исследований. Дорогами 
Италии» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00, 01.15 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
13.00, 22.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
14.00, 21.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
15.00 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)

Ведущий передачи – 
екатеринбуржец 
Антон Зайцев

16.50

«Орел и решка. Мегаполисы. 
На хайпе» (16+)

19.00 «Орел и решка. По мо-
рям» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
00.40 «Пятница news» (16+)
03.30 «Верю - не верю» (16+)

05.25 Х/ф «Вторжение» (6+)
07.05, 08.20 Х/ф «Апачи» (0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «На ру-
беже. Ответный удар» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ» 
(14+)
18.35 Д/с «История водолаз-
ного дела» (12+)
19.15, 22.00 Д/с «Загадки 
века» (12+)
23.40 Х/ф «Мерседес» ухо-
дит от погони» (12+)
01.15 Х/ф «Риск - благород-
ное дело» (0+)
02.35 Х/ф «Альпинисты» 
(18+)
04.00 Х/ф «Кровь за кровь» 
(16+)

06.00 Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)
07.05 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон Бич опять идут дож-
ди» (16+)
09.05, 10.15 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (16+)
11.25 Х/ф «Вий» (12+)
13.15, 04.20 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 02.55 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.15, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10, 05.05 Т/с «Закон 
и порядок» (14+)
01.20 Х/ф «Ты всегда будешь 
со мной?» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 29 - 32 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2599 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1067 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 228 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 123 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?». 109 с 
(16+)
22.00 «Однажды в России». 
133 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4188 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5345 с (16+)
01.10 «Stand up». 79, 80 с 
(16+)
03.00 «Открытый микро-
фон». 50 - 52 с (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 2 - 4 с 
(16+)

05.00, 04.00 Наше (16+)
06.10, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня (16+)
06.55, 11.55, 00.55 PRO-клип 
(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 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
10.30 PRO-Обзор (16+)
11.05 100% Летний хит (16+)
12.00 Золотая лихорадка 
(16+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.40 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Вечер Аллы Пугачевой 
в Баку (16+)
22.20 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели (16+)
01.00 #ЯНАМузТВ (16+)
02.00 LOVE HITS (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» 
(татар.) (12+)
12.55 «Закон. Парламент. 
Общество» (татар.) (12+)
13.45, 01.30 Т/с «Жизнь Кли-
ма Самгина» (0+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
18.30 Мультфильмы. (0+)
20.00 «Татары» (татар.) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
23.00 «Бизнес ментор» (12+)
00.10 «Реальная экономика» 
(12+)
00.40 «Дорога без опасно-
сти» (12+)
01.00 Документальный 
фильм. (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, 01.05, 
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 «Двое против смер-
ти» (12+)
23.30 «Камера. Мотор. Стра-
на» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное 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 «Рая знает все!» 
(12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
01.20 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
04.05 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00, 15.50 ЧМ по водным 
видам спорта. Плавание 
(12+)
08.45, 09.45, 12.20, 19.30, 
20.30 «Интервью» (16+)
09.05, 12.40, 20.00 «Авто-
news» (16+)
09.35, 19.50 «Неделя УГМК» 
(16+)
10.05 «Технологии комфор-
та» (16+)
10.30 Футбол. Российская 
премьер-лига (0+)
13.10, 19.20, 20.50 «#смо-
третьвсем» (16+)
13.20 Международный день 
бокса. Федор Чудинов про-
тив Эзекьеля Освальдо Ма-
дерны. Магомед Мадиев про-
тив Евгения Терентьева (16+)

15.20, 17.55, 21.00, 23.05 Но-
вости (16+)
15.25, 18.00, 21.05, 01.00 Все 
на матч! (12+)
19.00 «Патрульный участок» 
(16+)
21.55 Пляжный футбол. ЧМ-
2019. Отбор (12+)
23.10 Фехтование. ЧМ (0+)
01.35 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» (16+)
03.30 «Переходный период. 
Европа» (12+)
04.00 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
«Реал» - «Арсенал» (12+)
06.00 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Бава-
рия» - «Милан» (12+)

05.10, 04.25 Х/ф «Кодекс че-
сти» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.40 «Таинственная Россия» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.05 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Страх в твоем 
доме» (16+)
06.45, 09.25 Т/с «Гаишники 
2» (16+)
12.15, 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+)
03.10 Т/с «Мать-и-мачеха» 
(14+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 14.00, 19.45 Д/ф 
«Древний Египет. Жизнь и 
смерть в Долине Царей» (0+)
08.10 Легенды мирового 
кино (0+)
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по 
вертикали» (16+)
09.45 Важные вещи (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (0+)
10.15, 21.00 Острова (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №13 (0+)

13.20 Д/ф «Лунные скиталь-
цы» (0+)
15.10 Спектакль «Чайка» 
(16+)
18.00 «2 Верник 2» (0+)
18.40, 00.20 Звезды XXI века 
(0+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Цвет времени (0+)
23.00 «Красота скрытого» 
(0+)
23.50 Д/ф «Полет на Марс, 
или Волонтеры «Красной 
планеты» (0+)
01.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» 
(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 Экономи-
ка (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 По-
года 24 (6+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50 Ве-
сти.net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 По-
года (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 
Соловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Веселые паровозики из 
Чаггингтона». «Смурфики». 
«Малышарики. Танцуем и 
поем!» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» 
(0+)
08.30 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
08.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)

09.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
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+)
13.30 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.10 М/с «Джинглики» (0+)
15.15 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
17.25 М/с «Царевны» (0+)
18.05 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (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 «Маша и Медведь» 
(0+)
20.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
01.00 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу 
(0+)
03.25 М/с «Кротик и Панда» 
(0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая стра-
на» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека». «Тайна 
толы» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Све-
тофоровых» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Символы русско-
го флота» (12+)
10.30 М/ф «Рекс - хозяин» 
(0+)
10.40 М/ф «Рекс - учитель» 
(0+)
10.50 М/ф «Рекс - укроти-
тель» (0+)
11.00 М/ф «Рекс - садовник» 
(0+)
11.10, 00.05 Т/с «Ева» (12+)
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 
городам с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». 
Светлана Колпакова (12+)
23.05 «Моя история». Инга 
Оболдина (12+)
23.35 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Грейг» (12+)
02.05 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гер-
барий. Сказано под розой» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» (12+)
10.00 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
20.05, 02.30 Х/ф «Кто ты?» 
(16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
01.45 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» (12+)
04.00 Т/с «Под каблуком» 
(12+)
05.30 «10 самых.... «Стар-
шие» жены» (16+)

05.00, 04.30 Д/ф «Засекре-
ченные 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 чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп 2» (18+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак» (18+)

05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Тайны сказок (0+)
05.30 Вся Россия (0+)
05.45 Лица церкви (0+)
06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.15 Новый 
день. Новости (0+)
08.30, 23.00, 02.40 До самой 
сути (0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.30 Д/ф «Киево-Печерская 
Лавра. Фотография тысяче-
летия» (0+)
11.50 Анимационный «Воз-
вращение Саввы» (0+)
12.05 Д/ф «Что скрывает чу-
до-остров. Цикл «Искатели» 
(0+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.00 Д/ф «Земля героев. 
Добрыня Никитич» (0+)
15.35 Х/ф «Первоклассница» 
(0+)

20.05 Х/ф «Жду и надеюсь. 
Фильм 1» (0+)
00.00 День патриарха (0+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
15.20 Х/ф «Троя» (16+)
18.35 Х/ф «Профессионал» 
(16+)
21.00 Х/ф «Эффект коли-
бри» (16+)
23.00 Х/ф «Бойцовский 
клуб» (18+)
01.45 Х/ф «Неуловимые» 
(16+)
03.15 Х/ф «Неуловимые. По-
следний герой» (16+)
04.25 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+) 

06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 
13.50, 16.55, 21.25 «Погода» 
(6+)
06.05, 07.45, 10.30, 12.50, 
16.50 «Помоги детям» (6+)
06.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионера-2» 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
12.30, 13.00, 21.00, 21.30 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)
13.55 «Наследники Урарту» 
(16+)
14.10 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10, 23.00 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
20.05 «События. Спорт» 
(12+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
01.10 «В Крым на пару дней. 
Севастополь». 2 с (12+)
01.35 Д/ф «Новое путеше-
ствие по железной дороге» 
(12+)
02.00 «В Крым на пару дней. 
Севастополь». 1 с (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» 
(16+)

06.55 «Плохие девчонки» 
(16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.55, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.55, 01.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15 Х/ф «Тещины блины» 
(16+)
18.00, 05.30 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «В ожидании люб-
ви» (16+)
23.00 Х/ф «Любопытная Вар-
вара» (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 исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (18+)
21.15 Т/с «Гримм» (16+)
23.00 Х/ф «Секретные мате-
риалы: Борьба за будущее» 
(16+)
01.30 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Воронеж» 
(16+)
05.15 «Дело о ликвидации 
приморских боевиков». с 
(12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00, 01.15 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Четыре свадьбы» 
(16+)
21.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
00.40 «Пятница news» (16+)
03.30 «Верю - не верю» (16+)

05.40 Х/ф «Горожане» (12+)
07.20, 08.20 Х/ф «Ульзана» 
(0+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Охота на асфальте» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
18.35 Д/с «История водолаз-
ного дела» (12+)
19.15, 22.00 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.40 Х/ф «След в океане» 
(12+)
01.15 Х/ф «Моонзунд» (12+)
03.35 Х/ф «Смертельная 
ошибка» (12+)

06.00, 20.40, 00.10, 05.05 Т/с 
«Закон и порядок» (14+)
08.50, 10.10 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионера» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 04.20 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.15, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
01.20 Т/с «Ялта 45» (14+)

07.00 «ТНТ. Gold». 33 - 36 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2600 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1068 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 229 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 124 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+)

В главной роли – уроженка 
посёлка Лечебный 
Сысертского района 
Свердловской области Яна 
Троянова (Мокрицкая)

21.00 «Импровизация». 58 с 
(16+)
22.00 Шоу «Студия Союз». 47 
с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4189 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5346 с (16+)
01.10 «Stand up». 81, 82 с 
(16+)
03.00 «Открытый микро-
фон». 53 - 55 с (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 5 - 7 с 
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.10, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 17.00, 00.55 
PRO-клип (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 
Фанклубов (16+)
12.30 100% 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 2018» 
Вечер Валерия Меладзе (16+)
22.25 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
01.00 Наше (16+)
02.00 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 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» 
(татар.) (12+)
12.55 «Родная земля» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь Кли-
ма Самгина» (0+)
15.30 «Путь» (12+)
15.45 «Фолиант в столетнем 
переплете» (12+)
16.00 Документальный 
фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасно-
сти» (12+)
17.00 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» (6+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
18.30 Мультфильмы. (0+)
20.00 «Я» для женщин (12+)
20.30, 21.30, 22.30 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
23.00 Х/ф «Завтрак на траве» 
(12+)
00.10 «Завтрак на траве» 
(продолжение) (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

22 
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ВТОРНИК

ИЮЛЯ

 Всемирный день мозга. В последние годы всё чаще всевозможные 
федерации и ассоциации врачей-специалистов, стремясь привлечь 
внимание к вопросам здоровья человека, учреждают дни, посвящённые 
здоровью того или иного органа. Именно с такой целью Всемирная 
Федерация неврологии учредила Всемирный день мозга и постановила 
отмечать его ежегодно 22 июля.

 Международный день бокса. Принято считать, что спортивным 
единоборством бокс стал в 688 году до н.э., когда кулачные бои впервые 
были включены в программу античных Олимпийских игр. В современном 
виде бокс зародился в Англии в начале XVIII века, а с возрождением 
олимпийского движения бокс вошёл в список олимпийских видов спорта 
– с 1920 года. 

 Панкратий и Кирилл. На Руси на Панкратия и Кирилла всей семьёй 
пробовали первые огурцы. А самый первый огурец хозяйка должна была 
сорвать скрытно от всех и закопать в потаённом уголке огорода – в таком 
случае и следующий год будет урожайным. 

 Всемирный день китов и дельфинов. Этот праздник был учреждён в 
1986 году, когда Международная китобойная комиссия после 200 лет 
беспощадного истребления ввела запрет на китовый промысел. Запрет 
действует и поныне и означает, что во всём мире охота на китов, а также 
торговля китовым мясом запрещены. 

 80 лет со дня основания Музея истории Екатеринбурга.

 Антоний Громоносец. В этот день православная церковь отмечает 
память преподобного Антония Печерского – основателя Киево-Печерской 
лавры и покровителя русских монахов. На Руси в Антониев день особое 
значение придавали грому. Если именины святителя приходились на 
среду или пятницу, и в этот день раздавались грозовые раскаты, это 
обещало хороший улов рыбы. Если гром на Антония был резким – ждали 
тихого дождя, а если гулким – готовились к ливню.

В телепрограмме 
возможны изменения

Телеканал «Спас» переходит на орбитальное вещание
В начале июля «Спас» запустил вещание перво-
го программного дубля (Дубль+2) с опережени-
ем московской версии на два часа, сообщает сайт 
Московского Патриархата. Эта версия будет рас-
пространяться в регионах от Урала до Камчатки. 

В планах телеканала – переход на полномас-штабное орбитальное вещание, которое позволит аудитории канала смотреть программы с поправ-кой на часовой пояс. «Со дня своего основания те-леканал «Спас» имел так называемое «сквозное ве-
щание». Сигнал из Москвы шёл через всю страну по московскому времени без поправки на время в реги-онах. Это было связано с техническими условиями. В результате для значительной части нашей стра-ны прайм-тайм канала попадал на позднюю ночь. Впервые за историю канала мы начинаем это ис-

правлять. Уральская орбита «Дубль+2» вместе с мо-сковским сигналом дадут возможность комфортно-го просмотра для половины страны», – отмечает ге-неральный директор телеканала «Спас» Борис Кор-чевников.
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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, 01.15, 
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 «Двое против смер-
ти» (12+)
23.30 «Звезды под гипно-
зом» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное 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 «Рая знает все!» 
(12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
01.20 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
03.20 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 ЧМ по водным видам 
спорта. Хайдайвинг. Мужчи-
ны (12+)
09.30, 10.30, 13.25, 20.35, 
21.30, 23.40 «Интервью» 
(16+)
09.50, 20.20, 20.55, 00.30 
«#смотретьвсем» (16+)
10.50, 00.00 «Автоnews» 
(16+)
11.25 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
«Реал» - «Арсенал» (0+)
13.45, 21.10 «Технологии 
комфорта» (16+)
14.05, 21.45 «Неделя УГМК» 
(16+)
14.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Жен-
щины (12+)

15.35, 23.10, 00.45 Все на 
матч! (12+)
15.55, 07.00 ЧМ по водным 
видам спорта. Плавание 
(12+)
18.00 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
«Ювентус» - «Интер» (0+)
20.00 «Патрульный участок» 
(16+)
21.55 Пляжный футбол. ЧМ-
2019. Отбор (12+)
23.05 Новости (16+)
01.10 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Гва-
далахара» - «Атлетико» (0+)
03.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Насьональ» - «Ин-
тернасьонал» (12+)
05.10 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Фи-
орентина» - «Бенфика» (12+)

05.10, 04.30 Х/ф «Кодекс че-
сти» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.55 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.05 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Страх в твоем 
доме» (16+)
06.00 Т/с «Гаишники 2» (16+)
08.20, 09.25 Т/с «Снег и пе-
пел» (12+)
12.15, 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+)
03.15 Т/с «Мать-и-мачеха» 
(14+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 14.00 Д/ф «Древний 
Египет. Жизнь и смерть в До-
лине Царей» (0+)
08.10 Легенды мирового 
кино (0+)
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по 
вертикали» (16+)
09.45 Важные вещи (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (0+)
10.15 Острова. Семен Арано-
вич (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №14 (0+)
13.20 Д/ф «Полет на Марс, 
или Волонтеры «Красной 
планеты» (0+)
13.45, 18.15, 21.40 Цвет вре-
мени (0+)
15.10 Спектакль «Чайка» 
(16+)
17.25 Д/ф «Олег Янковский. 
Полеты наяву» (0+)
18.30, 00.30 Звезды XXI века 
(0+)
19.45 Д/ф «Китай. Империя 
времени» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.55 Острова (0+)
23.00 «Красота скрытого» 
(0+)
23.50 Д/ф «Proневесомость» 
(0+)
01.25 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)

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 Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
11.30, 12.35, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 23.00 Спорт 
(16+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 (16+)
08.35, 12.50, 16.50, 00.50 Ве-
сти.net (16+)
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 По-
года (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 
Соловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Веселые паровозики из 
Чаггингтона». «Смурфики». 
«Малышарики. Танцуем и 
поем!» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» 
(0+)
08.30 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
08.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)

10.30 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
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+)
13.30 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.10 М/с «Джинглики» (0+)
15.15 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
17.25 М/с «Царевны» (0+)
18.05 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (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 «Маша и Медведь» 
(0+)
20.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
01.00 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу 
(0+)
03.25 М/с «Кротик и Панда» 
(0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая стра-
на» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека». «Зеленые 
тропинки» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Све-
тофоровых» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Символы русско-
го флота» (12+)
10.30 М/ф «Рекс - путеше-
ственник» (0+)
10.40 М/ф «Рекс - приятель» 
(0+)
10.50 М/ф «Рекс - миротво-
рец» (0+)
11.00 М/ф «Рекс - моряк» 
(0+)
11.10, 00.05 Т/с «Ева» (12+)
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 
городам с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». 
Анна Ардова (12+)
23.05 «Моя история». Елена 
Яковлева (12+)
23.35 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Эссен» (12+)
02.05 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гер-
барий. Солнцелов» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Бестселлер по 
любви» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Три лани на ал-
мазной тропе» (12+)
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» 
(16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
01.45 Д/ф «Жуков и Рокос-
совский. Служили два това-
рища» (12+)
04.00 Т/с «Под каблуком» 
(12+)
05.35 «10 самых...» (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 чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак» (18+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Вся Россия (0+)
05.30 Как я стал монахом 
(0+)
06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.15 Новый 
день. Новости (0+)
08.30, 23.00, 02.40 До самой 
сути (0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.30 Д/ф «Апостолы Руси. 
Цикл русские праведники» 
(0+)
11.25 Я тебя люблю (0+)
12.25 В поисках Бога (0+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая 

линия. Ответ священника 
(0+)
15.00 Д/ф «Земля героев. 
Илья Муромец» (0+)
15.35 Х/ф «Жду и надеюсь. 
Фильм 1» (0+)
20.05 Х/ф «Жду и надеюсь. 
Фильм 2» (0+)
00.00 День патриарха (0+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.25 Х/ф «Боги Египта» 
(16+)
18.55 Х/ф «Эффект коли-
бри» (16+)
21.00 Х/ф «Стукач» (12+)
23.15 Х/ф «Механик» (18+)
01.00 Х/ф «Неуловимые. По-
следний герой» (16+)
02.25 Х/ф «Неуловимые. 
Джекпот» (16+)
03.45 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+) 

06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 
13.50, 16.55, 21.25 «Погода» 
(6+)
06.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионера-2» 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
12.30, 13.00, 21.00, 21.30 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)
13.55 «Поехали по Уралу» 
(12+)
14.10 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
17.00, 22.30 «События. Ак-
цент» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
01.10 «В Крым на пару дней. 
Байдарская долина» (12+)
01.35 Д/ф «Новое путеше-
ствие по железной дороге» 
(12+)

02.00 «В Крым на пару дней. 
Севастополь». 2 с (12+)

Средний Урал 
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17 июля 2014.

05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» 
(16+)
06.45 «Плохие девчонки» 
(16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.45, 01.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05 Х/ф «Ящик Пандоры» 
(16+)
18.00, 05.30 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Счастье есть» 
(16+)
23.00 Х/ф «Любопытная Вар-
вара» (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 исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (18+)
23.00 Х/ф «Секретные мате-
риалы: Хочу верить» (14+)
01.15 Т/с «Знахарки» (12+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний эспрессо» 
(12+)
08.00, 01.15 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
13.00, 16.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
15.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
17.00, 21.00 «На ножах» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
00.40 «Пятница news» (16+)
03.30 «Верю - не верю» (16+)

05.20 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)

06.40, 08.20 Х/ф «След Соко-
ла» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Хуторянин» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
18.35 Д/с «История водолаз-
ного дела» (12+)
19.15, 22.00 «Скрытые угро-
зы» (12+)
23.40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+)
01.05 Х/ф «713-й просит по-
садку» (0+)
02.20 Х/ф «Самая длинная 
соломинка...» (6+)
03.50 Х/ф «Вторжение» (6+)

06.00, 20.40, 00.10, 05.05 Т/с 
«Закон и порядок» (14+)
08.50, 10.10 Т/с «Участко-
вый» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 04.20 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.15, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
01.20 Т/с «Гражданка Катери-
на» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 37 - 40 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2601 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1069 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 230 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 125 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». 
135 с (16+)
22.00 «Где логика?». 110 с 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4190 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5347 с (16+)
01.10 «Stand up». 83, 84 с 
(16+)
03.00 «Открытый микро-
фон». 56 - 58 с (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 8 - 10 с 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

06.00, 08.40, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.10, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 17.00, 00.00 PRO-клип 
(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 
Фанклубов (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 Караокинг (16+)
18.20, 23.00 #ЯНАМузТВ 
(16+)
19.00 R’n’B чарт (16+)
20.00 Дискотека Муз-ТВ в 
Баку (16+)
22.00 Ждите Ответа (16+)
00.05 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 
Татарстана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
(16+)
12.00 Т/с «От судьбы не уй-
дешь...» (татар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт 
(0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь Кли-
ма Самгина» (0+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
16.45 «Литературное насле-
дие» (12+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
18.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 Т/с «От судьбы не уй-
дешь...» (16+)
20.00 «Адам и Ева» (татар.) 
(12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
23.00 Х/ф «Завтрак на траве» 
(12+)
00.10 «Завтрак на траве» 
(продолжение) (12+)
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, 01.20, 
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 «Двое против смер-
ти» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное 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 «Рая знает все!» 
(12+)

23.00 Ко дню сотрудника 
органов следствия РФ «Про-
фессия - следователь» (16+)
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23.55 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
03.45 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00, 15.55 ЧМ по водным 
видам спорта. Плавание 
(12+)
08.45, 10.30, 21.20 «#смо-
третьвсем» (16+)
09.00, 10.00, 13.35, 21.35, 
22.35 «Интервью» (16+)
09.20 «Технологии комфор-
та» (16+)

09.50, 21.55 «Неделя УГМК» 
(16+)
11.00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Атлетико Парана-
энсе» - «Бока хуниорс» (0+)
13.00, 15.35, 23.55 Новости 
(16+)
13.05 «Переходный период. 
Европа» (12+)
13.55, 22.05 «Автоnews» 
(16+)
14.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчи-
ны (12+)
15.40, 01.00 Все на матч! 
(12+)
18.00 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)
20.00 «Патрульный участок» 
(16+)
21.50 Футбол. Лига Европы 
(12+)
00.00 «Большая вода кван-
джу». Обзор ЧМ по водным 
видам спорта (12+)
01.35 Х/ф «Реальный Рокки» 
(16+)
03.25 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек Чисо-
ра против Артура Шпильки 
(16+)
05.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Гремио» - «Либер-
тад» (12+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

05.15, 04.30 Х/ф «Кодекс че-
сти» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.05 «Известия» (16+)
05.45 Т/с «Снег и пепел» 
(12+)
09.25 Х/ф «Мститель» (12+)
13.25 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.45 Т/с «Береговая охра-
на-2. Стрела Купидона» (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+)
03.15 Т/с «Мать-и-мачеха» 
(14+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 14.05, 19.45 Д/ф «Ки-
тай. Империя времени» (0+)
07.55 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
08.10 Легенды мирового 
кино (0+)
08.35 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (16+)
09.45 Важные вещи (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры (0+)
10.15, 20.35 Острова (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №15 (0+)
13.20 Д/ф «Proневесомость» 
(0+)
15.10 Спектакль «Чайка» 
(16+)
18.05 Д/ф «Ход к зрительно-
му залу... Вячеслав Невин-
ный» (0+)
18.50, 00.30 Звезды XXI века 
(0+)
21.30 Х/ф «Позови меня в 
Даль светлую» (16+)
23.00 «Красота скрытого» 
(0+)
23.50 Д/ф «Женский кос-
мос» (0+)
01.30 Т/с «В лесах и на го-
рах» (12+)

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 По-
года 24 (16+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
01.50 Вести.net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 По-
года (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 
Соловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Веселые паровозики из 
Чаггингтона». «Смурфики». 
«Малышарики. Танцуем и 
поем!» (0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» 
(0+)
08.30 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
08.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
10.30 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
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+)
13.30 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.10 М/с «Джинглики» (0+)
15.15 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
17.25 М/с «Царевны» (0+)
18.05 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (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 «Маша и Медведь» 
(0+)
20.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.00 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
01.00 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу 
(0+)
03.25 М/с «Кротик и Панда» 
(0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая стра-
на» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека». «Канарей-
ка» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Све-
тофоровых» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)

09.50 Д/ф «Символы русско-
го флота» (12+)
10.30 М/ф «Рекс - медалист» 
(0+)
10.40 М/ф «Находчивый 
Рекс» (0+)
10.50 М/ф «Рекс - прово-
дник» (0+)
11.00 М/ф «Рекс - санитар» 
(0+)
11.10, 00.05 Т/с «Ева» (12+)
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 
городам с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». 
Александр Голобородько 
(12+)
23.05 «Моя история». Влади-
мир Войнович (12+)
23.35 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Литке» (12+)
02.05 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гер-
барий. Сорняки» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (12+)
08.40 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
10.35 Д/ф «Василий Шук-
шин. Правду знаю только я» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Три лани на ал-
мазной тропе» (12+)
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» 
(16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя пере-

дача. Трагедии звезд голубо-
го экрана» (12+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью» (16+)
01.45 Д/ф «Ворошилов про-
тив Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)
03.55 Т/с «Под каблуком» 
(12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (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 чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район: кир-
пичные особняки» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак» (18+)

05.00 Новый Pавет вслух (0+)
05.15 Тайны сказок (0+)
05.30 Анимационный «Воз-
вращение Саввы» (0+)
05.45, 11.25 Вся Россия (0+)
06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.15 Новый 
день. Новости (0+)
08.30, 23.00, 02.40 До самой 
сути (0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.30 Д/ф «Миссия веры и 
милосердия» (0+)

11.40 Я хочу ребенка (0+)
12.30 Пилигрим (0+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.00 Д/ф «Крещение Руси. 
Цикл церковь в истории» 
(0+)
15.35 Х/ф «Жду и надеюсь. 
Фильм 2» (0+)
19.45 Х/ф «Девушка с харак-
тером» (0+)
00.00 День патриарха (0+)

06.00, 07.30, 05.00 «Ералаш» 
(0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.50 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Х/ф «Стукач» (12+)
17.20 Х/ф «Механик» (16+)
19.15 Х/ф «Царь скорпио-
нов» (12+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.10 Х/ф «Профессионал» 
(16+)
01.30 Х/ф «Неуловимые. 
Джекпот» (16+)
02.55 Х/ф «Неуловимые. 
Бангкок» (16+)
04.15 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+) 

06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 
13.50, 16.55, 21.25 «Погода» 
(6+)
06.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионера-2» 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
12.30, 13.00, 21.00, 21.30 Д/ф 
«Сделано в СССР» (12+)
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.10, 02.45 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10, 23.00 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
01.10 «Ночь в филармонии» 
(0+)
02.00 Д/ф «Красный граф» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» 
(16+)
06.50 «Плохие девчонки» 
(16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.50, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.45, 01.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05 Х/ф «Счастье есть» 
(16+)
18.00, 05.30 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Одинокие серд-
ца» (16+)
23.05 Х/ф «Любопытная Вар-
вара» (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 исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (18+)
23.00 Х/ф «Не дыши» (18+)
01.00 «Дневник экстрасенса» 
(16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00, 01.15 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
12.30, 19.00 «Кондитер 3» 
(16+)
15.00 «На ножах» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
21.00 «На ножах» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
00.40 «Пятница news» (16+)
03.30 «Верю - не верю» (16+)

05.25 Х/ф «След в океане» 
(12+)
06.55, 08.20 Х/ф «Белые вол-
ки» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)

09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Хуто-
рянин» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
13.40, 14.05 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)
16.00 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» (16+)
18.35 Д/с «История водолаз-
ного дела» (12+)
19.15, 22.00 «Код доступа» 
(12+)
23.40 Д/ф «Профессия - сле-
дователь» (12+)
00.15 Х/ф «Единственная...» 
(0+)
02.00 «Высоцкий. Песни о 
войне» (6+)
02.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
03.55 Х/ф «713-й просит по-
садку» (0+)

06.00, 20.40, 05.55 Т/с «Закон 
и порядок» (14+)
08.50, 10.10 Т/с «Участко-
вый» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (16+)
13.15, 05.10 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 03.35 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15 «Такому мама не на-
учит» (12+)
17.15, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
23.40, 00.10 Х/ф «Живет та-
кой парень» (0+)
01.50 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 1 - 4 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2602 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1070 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 231 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 126 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». 48 
с (16+)
22.00 «Импровизация». 60 с 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4191 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5348 с (16+)
01.10 «Stand up». 85, 86 с 
(16+)
03.00 «THT-Club». 212 с (16+)
03.05 «Открытый микро-
фон». 59 - 61 с (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 11 - 13 с 
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.10, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 10.25, 17.00 PRO-клип 
(16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
08.00 Золотая лихорадка 
(16+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
10.30 Ждите ответа (16+)
12.25 Премия Муз-ТВ 2019. 
За кадром (16+)
13.00 #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 «ЖАРА» в Баку Боль-
шой гала-концерт. День 1-й 
и 2-й (16+)
23.05 10 Sexy (16+)
00.00 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». (та-
тар.) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «От судьбы 
не уйдешь...» (татар.) (12+)
12.55 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь Кли-
ма Самгина» (0+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00 Д/ф «Увлеченные 
люди» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» 
(татар.) (6+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
18.30 Мультфильмы. (0+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
23.00 Документальный 
фильм (12+)
00.10 «Наша республика. 
Наше дело» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

24 
СРЕДА

ИЮЛЯ

25 
ЧЕТВЕРГ

ИЮЛЯ

 День кадастрового инженера в России. Кадастровый инженер – специ-
алист, выполняющий работы по технической инвентаризации и подго-
товке технического плана объекта недвижимости, а также по межеванию, 
определению координат границ участка и составлению межевого плана. 
На сегодняшний день в госреестре содержатся сведения о более 30 
тысячах аттестованных специалистах. 

 День флориста в России. День флориста не имеет официального 
статуса среди профессиональных праздников в России, но уже успела 
сформироваться традиция, связанная с тем, чтобы отмечать его еже-
годно. Начало было положено в 2009 году, когда были утверждены 
характеристики квалификации профессии «флорист». Произошло это 24 
июля 2009 года. 

 День памяти святой равноапостольной княгини Ольги. В 903 году Ольга 
стала супругой великого князя Киевского Игоря. После его убийства в 
945 году восставшими древлянами не пожелавшая выйти замуж вдова 
возложила на себя бремя государственного служения при трёхлетнем 
сыне Святославе. Великая княгиня вошла в историю как созидательница 
государственной жизни и культуры Киевской Руси. 

 Ольга Страдница. Страдницей Ольгу прозвали за то, что её именины 
приходились на разгар полевых работ. В это время в поля и луга вы-
ходили всей деревней: кто занимался жатвой, кто заготовкой сена; детей 
отправляли в лес – по грибы и по ягоды.

 День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Идея 
создания следственного ведомства, организационно и функционально 
независимого от иных органов государственной власти, была реализо-
вана Петром I в ходе судебной реформы, одним из направлений которой 
стало разделение уголовного процесса на стадии предварительного 
расследования и судебного разбирательства. 

 90 лет со дня рождения Василия Шукшина - советского писателя, 
кинорежиссёра, актёра. 

 Прокл Плакальщик. На Руси Прокла называли Плакальщиком, потому 
что с этого дня начинали выпадать большие росы. «На Прокла поле от 
росы промокло», – говорили крестьяне, торопясь убрать урожай до того, 
как он станет портиться от высокой влажности. 
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Цветом выделены:     – продукция, созданная свердловчанами              – спортивные мероприятия с участием свердловчан      – выходной или праздничный день
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (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+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Ингмар Бергман» 
(16+)
01.10 Х/ф «Патерсон» (16+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» До 
6.00 (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07,  05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25,  14.25, 17.00, 20.45 
Местное 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 «Рая знает все!» 
(12+)
23.00 Х/ф «Золотце» (12+)
03.25 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00, 09.00, 10.00, 17.55, 
20.30 «Интервью» (16+)
08.30, 10.50, 18.15 #смо-
третьвсем» (16+)
09.20, 21.20 «Технологии 
комфорта» (16+)
09.50, 20.20 «Неделя УГМК» 
(16+)
10.20,  20.50 «Автоnews» 
(16+)
11.00 Х/ф «Не отступать и не 
сдаваться» (16+)
12.55,  23.05 Новости (16+)
13.00,  15.30, 01.00 Все на 
матч! (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при 
Германии. Свободная прак-
тика (12+)
15.50 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание (12+)

18.30 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек Чисо-
ра против Артура Шпильки 
(16+)
21.55 Пляжный футбол. ЧМ-
2019. Отбор (12+)
23.10 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)
23.40 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Сергей Липи-
нец против Джона Молины-
мл (16+)
01.35 Х/ф «Второй шанс» 
(16+)
04.00 «Команда мечты» (12+)
04.30 Футбол.    Междуна-
родный кубок чемпионов. 
«Реал» - «Атлетико» (12+)
06.30 Д/ф «Прибой» (12+)

05.15 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00,  16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.40 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.45 Х/ф «Мститель» (12+)
09.25 Х/ф «Черный город» 
(16+)
11.10 Х/ф «Отдельное пору-
чение» (16+)
13.25 Т/с «Береговая охра-
на-2. Резидент» (16+)
15.15 Т/с «Береговая охра-
на-2. Фальшивомонетчики» 
(16+)
17.05 Т/с «Береговая охра-
на-2. Спецзадание» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05,  14.05 Д/ф «Китай. Им-
перия времени» (0+)
08.00 Легенды мирового 
кино (0+)
08.25 Х/ф «Позови меня в 
даль светлую» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры (0+)
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы 
простить тебя» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №16 (0+)

13.20 Д/ф «Женский кос-
мос» (0+)
15.10 «А. Чехов. «Живешь в 
таком климате...» (0+)
16.55 Д/ф «Душа Петербур-
га» (0+)
17.50 «Билет в Большой» 
(0+)
18.30 Звезды XXI века (0+)
19.45 Х/ф «Инспектор Гулл» 
(12+)
22.10 Линия жизни (0+)
23.30 Х/ф «Миссионер» 
(16+)
00.55 Себастьен Жиньо и Де-
нис Чанг. Концерт (0+)
02.00 Д/ф «Дикая Ирландия - 
на краю земли» (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 Экономика (16+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 
Спорт (16+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобиль-
ный репортер (16+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года 24 (6+)
08.45, 10.45 Вести.net (16+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года (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 Машинострое-
ние (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». 
«Веселые паровозики из 
Чаггингтона». «Смурфики». 
«Малышарики. Танцуем и 
поем!» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» 
(0+)
08.30 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
08.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)

10.30 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
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+)
13.30 М/с «Барбоскины» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.10 М/с «Джинглики» (0+)
15.15 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
17.25 М/с «Царевны» (0+)
18.05 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (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 «Маша и Медведь» 
(0+)
20.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (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 «Боб-строитель» 
(0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу 
(0+)
02.55 М/с «10 друзей Кроли-
ка» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «За дело!» (12+)
07.55,  14.05 «Большая стра-
на» (12+)
08.20 «Дом «Э» (12+)
08.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека». «Бег по 
пересеченной местности» 
(0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Све-
тофоровых» (12+)
09.25 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Калина красная. 
Последний фильм Шукши-
на» (12+)
10.35 М/ф «Рекс - телезри-
тель» (0+)
10.45 М/ф «Рекс - волшеб-
ник» (0+)
10.55 М/ф «Рекс - спаса-
тель» (0+)
11.05 М/ф «Рекс - спор-
тсмен» (0+)
11.15 Т/с «Агент особого на-
значения-3» (12+)
12.50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» (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 Х/ф «След в океане» 
(6+)
19.10 «Культурный обмен». 
Евгения Образцова (12+)
23.05 «Моя история». Евге-
ний Миронов (12+)
23.35 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Эсминец «Новик» (12+)
00.05 Т/с «Агент особого на-
значения 3» (12+)
01.40 Д/ф «Послушаем вме-
сте. Соловьев-Седой» (12+)
02.20 «Отражение» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 05.35 «Ералаш» (6+)
08.15 Д/ф «Польские кра-
савицы. Кино с акцентом» 
(12+)
09.20 Х/ф «Крылья» (12+)
11.30,  14.30, 22.00 События 
(16+)
11.50 «Крылья». Продолже-
ние (12+)
13.30 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Беги, не оглядывай-
ся!» продолжение (12+)
18.10 Х/ф «Кем мы не ста-
нем» (12+)
20.05 Х/ф «Снайпер» (16+)
22.30 Наталья Бондарчук в 
программе «Он и она» (16+)
00.00 Д/ф «О чем молчит Ан-
дрей Мягков» (12+)
00.55 Д/ф «Список Пырье-
ва. От любви до ненависти» 
(12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00,  16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Квартирный во-
прос: я тоже хочу!» (16+)
21.00 Д/ф «Жара против 
холода: что нас погубит бы-
стрее?» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 
(18+)
01.15 Т/с «Спартак» (18+)

05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Знак равенства (0+)
05.30 Пилигрим (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 
кухня (0+)
10.30 Д/ф «Владимир Крас-
ное Солнышко» (0+)
11.30 Парсуна (0+)

12:35 Д/ф «Крещение Руси. 
Сколько раз ее крестили? 
Цикл хочу верить!» (0+)

О том, как в 
Свердловской 
области отметили 
1030-летие Кре-
щения Руси – «ОГ», 
28 июля 2018 

13.00,  18.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
15.00 Вся Россия (0+)
15.15 Х/ф «Девушка с харак-
тером» (0+)
19.55 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 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Х/ф «Царь скорпио-
нов» (12+)
11.25 Х/ф «Элизиум» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
23.25 Х/ф «Оно» (18+)
02.00 Х/ф «Неуловимые. 
Бангкок» (16+)
03.20 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)

06.00, 07.50, 10.35, 12.55, 
13.50, 16.55, 21.25 «Погода» 
(6+)
06.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Как выйти 
замуж за миллионера-2» 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.15 «Па-
трульный участок» (16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
12.30, 13.00, 21.00, 21.30, 
02.05 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
13.55 «Национальное изме-
рение» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.00 Х/ф «Человек, который 
убил Дон Кихота» (16+)
01.35 «Четвертая власть» 
(16+)
04.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.30 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00 «Плохие девчонки» 
(16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 Х/ф «Если у вас нету 
тети...» (16+)
18.00, 05.20 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Лучший друг се-
мьи» (16+)
23.15 «Храм любви» Индия, 
1988 г (16+)
02.00 Х/ф «Адель» (16+)
03.45 «Астрология. Тайные 
знаки» (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 исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «Мушкетеры» 
(12+)
21.45 Х/ф «Путешествия Гул-
ливера» (12+)
23.30 Х/ф «Любовь сквозь 
время» (12+)
01.45 Х/ф «Секретные мате-
риалы: Хочу верить» (14+)
03.45 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00, 02.10 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
12.30,  16.00 «Орел и решка. 
Кругосветка» (16+)
13.30,  15.30 «Орел и решка. 
На краю света» (16+)
14.30,  17.00 «Орел и решка. 
По морям 3» (16+)
19.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
21.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
21.50 Х/ф «Чокнутый про-
фессор» (16+)
23.30 Х/ф «Чокнутый про-
фессор 2» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
04.30 «Половинки» (16+)

05.20 Х/ф «Северино» (0+)
06.30, 08.20 Х/ф «Сокровище 
серебряного озера» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
09.05, 10.05 Х/ф «Среди Кор-
шунов» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)

11.20, 13.15 Х/ф «Верная 
рука - друг индейцев» (0+)
13.50, 14.05 Х/ф «Братья по 
крови» (0+)
15.40 Х/ф «Оцеола» (0+)
18.35 Х/ф «Сыновья Боль-
шой Медведицы» (0+)
20.30, 22.00 Х/ф «Текумзе» 
(0+)
22.40 Х/ф «Вождь белое 
перо» (0+)
00.15 Т/с «Рафферти» (12+)
03.50 Х/ф «Единственная...» 
(0+)
05.25 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок» 
(14+)
08.50, 10.10 Т/с «Участко-
вый» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
16.15 «Такому мама не на-
учит» (12+)
16.45 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» (12+)
19.20 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
19.55 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)
00.10 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» (12+)
01.55 Фестиваль Авторадио 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 5 - 8 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2603 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1071 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 232 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 127 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» 
Юмористическое шоу. 189 с 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб». 669 с 
(16+)
22.00 «Комик в городе» - 
«Сочи». 14 с (16+)
22.30 «Комик в городе» - 
«Санкт-Петербург». 1 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4192 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5349 с (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Нецелованная» 
(16+)
03.30 «Открытый микро-
фон». 62, 63 с (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 14 - 16 с 
(16+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая 
лихорадка (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.10,  10.30, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 10.25, 17.00 PRO-клип 
(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 
Фанклубов (16+)
11.20 Отпуск без путевки. Ка-
тар (12+)
12.25 Караокинг (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
19.00 Русский Чарт (16+)
20.00 Премия Муз-ТВ 2019. 
За кадром (16+)
20.30 Премия Муз-ТВ 2019 
«Музыка объединяет». Луч-
шие выступления (16+)
22.20 Танцпол (16+)
23.30 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 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «От судьбы 
не уйдешь...» (татар.) (12+)
12.55 «Наставник» (татар.) 
(6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 02.45 Т/с «Жизнь Кли-
ма Самгина» (0+)
15.30    «Документальный 
фильм» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» 
(6+)
16.15 «Если хочешь быть 
здоровым...» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» 
(татар.) (6+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
18.30 Мультфильмы (0+)
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (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» 
(татар.) (12+)
01.10 Х/ф «Дневник горнич-
ной» (татар.) (16+)
03.55 Т/с «Звезда моя дале-
кая...» (татар.) (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Арктика. Выбор сме-
лых» (12+)
07.15 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)

10:15 К 90-летию Василия 
Шукшина. «Душе нужен 
праздник» (12+)

«У героя расска-
за «Материнское 
сердце» моя де-
вичья фамилия» 
–   Уполномочен-
ный по правам 

человека в Свердловской 
области о книгах Шукшина. 
«ОГ», 4 марта 2015 

11.15 «В гости по утрам» 
(12+)
12.15 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
14.20 Х/ф «Печки-лавочки» 
(0+)
16.20 «Эксклюзив» (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Своя колея» (16+)
01.00 Х/ф «Будь круче!» 
(16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.15 «По секрету всему све-
ту» (12+)
08.40 Местное время. Суббо-
та (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 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14.20,  20.30 Т/с «Дом у боль-
шой реки» (12+)
00.55 Х/ф «Испытание вер-
ностью» (12+)

МАТЧ ТВ - 10 канал Губерния 
(Екатеринбург)
08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30, 09.25, 10.25, 19.30, 
23.30 «Интервью» (16+)
08.50, 19.00 «Технологии 
комфорта» (16+)

09.10, 10.45, 23.50 «#смо-
третьвсем» (16+)
09.45, 23.00 «Автоnews» 
(16+)
10.15,  19.50 «Неделя УГМК» 
(16+)
11.05 Футбол. Междуна-
родный кубок чемпионов. 
«Реал» - «Атлетико» (0+)
13.05, 14.15, 22.55 Новости 
(16+)
13.15 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Водное поло. Мужчи-
ны. Финал (12+)
15.35, 01.00 Все на матч! 
(12+)
15.50 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Германии (12+)
20.05 «Пляжный футбол. До-
рога на ЧМ» (12+)
20.25 Пляжный футбол. ЧМ-
2019. Отбор. Финал (12+)
21.35 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» - ПСВ 
(12+)
00.00 «Большая вода кван-
джу». Обзор ЧМ по водным 
видам спорта (12+)
01.30 «Кибератлетика» (16+)
02.00 Х/ф «Гладиатор» (16+)
04.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная суперсерия. 
Мурат Гассиев против Юние-
ра Дортикоса (16+)
06.00 Профессиональный 
бокс. Мурат Гассиев против 
Джоуи Давейко. Хосе Карлос 
Рамирес против Мориса Ху-
кера (16+)

05.10 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «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+)
23.25 Ты не поверишь! (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.15 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 Т/с «Паутина» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)

00.25 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
03.55 Д/ф «Моя правда» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05,  02.15 М/ф (0+)
07.40 Х/ф «Расмус-бродяга» 
(0+)
10.00 «Передвижники. Миха-
ил Нестеров» (0+)
10.30 Х/ф «Инспектор Гулл» 
(12+)
12.50 «Театральная летопись. 
Владимир Зельдин» (0+)
13.40 Д/с «Культурный от-
дых» (0+)
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия - 
на краю земли» (0+)
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра 
(0+)
16.40 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
17.20 «Мой серебряный шар. 
Михаил Жаров» (0+)
18.05 Х/ф «Близнецы» (16+)
19.30 Д/ф «Агент а/201. Наш 
человек в гестапо» (0+)
21.00 Спектакль «Рассказы 
Шукшина» (16+)
23.35 Маэстро Раймонд Па-
улс и биг-бенд Латвийского 
радио (0+)
00.40 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма» (0+)
01.30 Искатели (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 Ре-
портаж (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 
детектив (16+)
14.30 Церковь и мир (16+)
18.05 Горизонты атома (12+)
20.15,  01.35 Мобильный ре-
портер (16+)
21.00 Международное обо-
зрение (16+)
23.00 Вести в субботу (16+)

05.00 М/с «Заботливые миш-
ки. Добрые истории» (0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (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!» (0+)
09.25 Т/с «Диколесье» (0+)
09.50 М/с «Три кота» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00,  20.20 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)
11.10 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи» (0+)
13.00 «Союзмультфильм» 
представляет: «38 попугаев» 
(0+)
14.20 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
14.40 «Ералаш» (6+)
16.00 М/с «Бобр добр» (0+)
17.00 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» (0+)
17.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
19.30 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (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 «Боб-строитель» 
(0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу 
(0+)
02.55 М/с «10 друзей Кроли-
ка» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.40, 01.05 Х/ф «Комендант 
Пушкин» (12+)
07.45,  23.35 «Русская ярмар-
ка» (12+)
09.20 Д/ф «Послушаем вме-
сте. Соловьев-Седой» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25,  14.35 «Среда обита-
ния» (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 со-
кровищами» (12+)
13.05, 21.20 «Культурный 
обмен». Александр Молочни-
ков (12+)

13.50,  05.55 Д/ф «Не дожде-
тесь!» (12+)
14.50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Кузнецов» (6+)
15.00,  17.00, 21.00 Новости 
(16+)
15.05,  17.05 Т/с «Ева» (16+)
19.00 «Большая наука» (12+)
19.25 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
19.40,  04.30 Х/ф «След в оке-
ане» (6+)
22.00 Х/ф «Виннету - сын Ин-
чу-Чуна» (0+)
02.10 Х/ф «Мы, двое муж-
чин» (12+)
03.35 Д/ф «Несломленный 
нарком» (12+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «Притворщики» 
(12+)
08.20 Православная энци-
клопедия (6+)
08.45 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
10.35 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голубо-
го экрана» (12+)
11.30,  14.30, 22.00 События 
(16+)
11.45 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (0+)
13.50 Х/ф «Юрочка» (12+)
14.45 «Юрочка». Продолже-
ние (12+)
18.05 Х/ф «Шаг в бездну» 
(12+)
22.15 «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 «Украина. Слуга всех 
господ» (16+)
01.20 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)
03.55 Х/ф «Шестой» (12+)
05.15 «10 самых...» (16+)
05.40 «Ералаш» (6+)

05.00, 16.20, 02.30 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.15 Х/ф «Золотой компас» 
(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 «Механик: воскре-
шение» (16+)
22.30 Х/ф «Хаос» (14+)
00.30 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)
04.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)

05.00 Новый день. Новости 
06.00, 17.55 Х/ф «Александр 
Невский» (0+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.15 Тайны сказок (0+)
08.30 Пилигрим (0+)
09.00, 15.00, 01.05 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. Да-
рья Донцова (0+)
14.30 В поисках Бога (0+)
16.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
17.00 Д/ф «Крещение» (0+)
20.00, 02.55 Встреча (0+)
21.00 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)
22.00 Х/ф «Дневной поезд» 
23.50 Женская половина (0+)
00.50, 04.45 День патриарха 
02.00 Парсуна (0+)
03.50 Res publica (0+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

07.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.40 «Человек в железной 
маске» (0+)
15.20 Х/ф «Кольцо дракона» 
(12+)
17.10 Анимационный «Как 
приручить дракона» (12+)
19.05 Анимационный «Как 
приручить дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.00 Х/ф «Ярость» (18+)
01.35 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
04.20 Х/ф «Брак по-соседски» 
(16+) 

06.00, 06.50, 08.55, 10.35, 
12.25, 14.20, 17.05, 20.55 «По-
года» (6+)
06.05, 08.30 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
06.55 «Йога в Крыму» (6+)
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера-2» (16+)
10.40 Д/ф «Непревзойденная 
Кармен» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30,  04.50 «Патрульный 
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Д/ф «Красный граф» 
(12+)
14.25 Х/ф «Зверобой» (12+)
17.10 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.25, 21.00, 03.25, 05.35 Ито-
ги недели (12+)
17.50 Х/ф «Гюльчатай» (16+)
21.50 Х/ф «. История первой 
любви» (14+)
23.35 Х/ф «Одинокий мужчи-
на» (18+)
01.10 Х/ф «Брюс Ли: Рожде-
ние Дракона» (16+)
0 2 . 4 0    « М у з Е в р о п а : 
Stereophonics» (12+)
03.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 03.55 «Астрология. 
Тайные знаки» (16+)
07.20 Х/ф «Пелена» (16+)

18.00, 05.30 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55,  06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Любовь как не-
счастный случай» (16+)
23.05 Х/ф «Бобби» (16+)
02.25 Х/ф «Любовь и немно-
го перца» (16+)
04.45 «Предсказания: 2019» 
(16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

06.00 М/ф. (0+)
11.00 Х/ф «Двойник» (16+)
15.00 Х/ф «Путешествия Гул-
ливера» (12+)
16.45 Х/ф «Мушкетеры» 
(12+)
19.00 Х/ф «Сердце из стали» 
(18+)
21.15 Х/ф «Миф» (16+)
23.45 Х/ф «Первый удар» 
(6+)
01.30 Х/ф «Любовь сквозь 
время» (12+)
03.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00 «Есть один секрет» 
(16+)
05.20, 00.50 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 «Новости. Документы. 
30 лет не срок» (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+)
12.00 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
15.00 «Орел и решка. Мега-
полисы на хайпе» (16+)
18.00, 20.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
19.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
21.00 Х/ф «Зачинщики» 
(16+)
23.00 Х/ф «Чокнутый про-
фессор» (16+)
04.40 «Половинки» (16+)

05.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
07.15 Х/ф «Двенадцатая 
ночь» (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» 

12.45,  13.15 «Последний 
день» (12+)
18.25 Т/с «Секретный фарва-
тер» (0+)
00.20 Х/ф «Юнга Северного 
флота» (0+)
02.05 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова» (12+)
03.40 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
04.00 Д/ф «Хранители мор-
ской славы России» (0+)
04.30 Х/ф «Адмирал Нахи-
мов» (0+)

06.00, 06.25, 07.55, 05.15 
М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материа-
лы» (16+)
08.55 «Ой, мамочки!» (16+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(16+)
10.15 «Как в ресторане» 
(12+)
10.55 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» (12+)
12.55,  16.15 Т/с «Близкие 
люди» (12+)
17.55, 19.15 Т/с «Седьмое 
небо» (12+)
22.50 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля» (12+)
02.35 Х/ф «Танцующая на 
грани» (14+)

07.00 «ТНТ. Gold». 9, 10 с 
(16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music». 106 
с (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». 11 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2604 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1072 с (16+)
11.00 «Где логика?». 85 с., 83 
с., 82 с (16+)
14.00 «Комеди Клаб». 593 
с., 590 с., 588 с., 587 с., 586 
с (16+)
19.00 Х/ф «Затмение» (12+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4193 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5350 с (16+)
01.40 Х/ф «Все о Стиве» 
(16+)
03.15 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест». 64 с (16+)
04.10 «Открытый микро-
фон». 65 с (16+)
05.00 «ТНТ. Best». 17 - 20 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 Сделано В 90-х (16+)
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
14.30 Отпуск без путевки. 
Уикенд в Бельгии (12+)
15.35 Золотая лихорадка 
(16+)
16.00 Такой крутой Крутой! 
(16+)
17.00 Europa Plus LIVE 2019 
(16+)
02.30 #ЯНАМузТВ (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Концерт (6+)
11.00 Мультфильмы. (0+)
11.30 «Адам и Ева» (татар.) 
(6+)
12.00 Хит-парад (татар.) 
(12+)
13 .00    Документальный 
фильм (татар.). (12+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Д/ф «Зеленый марш-
рут» (12+)
15.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
16.00 «От сердца - к сердцу» 
(татар.) (6+)
17.00 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
18.00 Спектакль «Колдунья» 
(12+)
20.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
21.00 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
21.30,  23.30 Новости в суб-
боту (12+)
22.00 «Ступени» (татар.) 
(12+)
22.30 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
00.00 «КВН РТ-2019» (12+)
01.00 Х/ф «Пристегните рем-
ни» (16+)
02.50 Т/с «Моя любовь к тебе 
истинна» (татар.) (12+)
04.40 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

26 
ПЯТНИЦА

ИЮЛЯ

27 
СУББОТА

ИЮЛЯ

 День системного администратора. Каждый год, в последнюю пятницу 
июля, администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, 
почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого 
фронта» отмечают профессиональный праздник – День системного 
администратора. Или, в американском варианте – День благодарности си-
стемному администратору (System Administrator Appreciation Day, SAAD). 

 День парашютиста в России. 26 июля 1930 года группа советских 
лётчиков-парашютистов впервые совершила под Воронежем серию 
прыжков с самолётов. Это событие положило начало массовому раз-
витию парашютизма в СССР.

 День Архангела Гавриила. Архангела Гавриила почитают как одного 
из семи главных ангелов, служителя Божественного Всемогущества. Он 
несколько раз упоминается в Священном Писании как вестник Божий. На 
Руси в этот день говорили: «Архангел Гавриил на хлебное поле ступил. 
Золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает». 

 День работников торговли в России. С развитием рыночных отношений 
профессия продавца стала одной из наиболее распространённых и 
востребованных. И если в средние века торговали в основном мужчины, 
то в настоящее время эта отрасль традиционно считается женской. 
Кстати, самой новой и самой современной формой торговых отношений 
является удалённая интернет-торговля. Поэтому праздник отмечают и 
интернет-продавцы. 

 День Акилы, Дозоры. На Руси в этот день было принято угождать 
Полевому – невидимому духу, хозяину поля (по аналогии с Домовым). У 
последней полосы жатвы для него оставляли горшок каши, а на самой 
полосе – пучок ржи. Такой обряд считался залогом хорошего урожая на 
следующий год.

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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05.00 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
07.00,  10.10 День Военно-
морского флота РФ. Празд-
ничный канал (12+)
11.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота 
РФ (12+)
12.35 «Цари океанов» (12+)
13.40 Х/ф «72 метра» (12+)
16.30 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» 
(16+)
23.50 Х/ф «Моя семья тебя 
уже обожает» (16+)
01.25 Х/ф «И Бог создал жен-
щину» (12+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.05 Х/ф «Приказано же-
нить» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30   «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
09.20 Ко дню Военно-мор-
ского флота «Затерянные в 
Балтике» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00,  20.00 Вести (16+)
11.20 Т/с «Впереди день» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 Ко дню Военно-мор-
ского флота «Огненная кру-
госветка» (12+)
02.00 Х/ф «Первый после 
Бога» (12+)

08.00 Профессиональный 
бокс. Мурат Гассиев против 
Джоуи Давейко. Хосе Карлос 
Рамирес против Мориса Ху-
кера (16+)
09.00 Реальный спорт. Бокс 
(16+)
09.45, 10.45, 11.45 «Интер-
вью» (16+)
10.05, 22.55 «Автоnews» 
(16+)
10.35, 23.45 «Неделя УГМК» 
(16+)
11.05, 23.25 «Технологии 
комфорта» (16+)

11.25, 12.05 «#смотреть-
всем» (16+)
12.10,  13.55 Новости (16+)
12.20, 05.00 «Гран-при с А. 
Поповым» (12+)
12.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. Фи-
нал (12+)
14.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Женщины. Фи-
нал (12+)
15.10,  02.00 Все на матч! 
(12+)
15.35 «Доплыть до Токио» 
(12+)
15.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Плавание (12+)
18.00 Формула-1. Гран-при 
Германии (12+)
20.15 «Тает лед» (12+)
20.35 Футбол. Российская 
премьер-лига. ЦСКА - «Локо-
мотив» (12+)
00.00 Футбол. Международ-
ный кубок чемпионов. «Ми-
лан» - «Бенфика» (12+)
03.00 Х/ф «Победители и 
грешники» (16+)
05.30 Формула-1. Гран-при 
Германии (0+)

04.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)
06.10 Х/ф «Высота» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (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+)
19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.40 Х/ф «Параграф 78» 
(16+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.30 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

05.00, 08.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
07.30 «Сваха» (16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
03.00 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Человек перед Богом 
(0+)
07.05, 02.40 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Камила» (16+)

10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.30 Х/ф «Близнецы» (16+)
11.55 Спектакль «Рассказы 
Шукшина» (16+)
14.25 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» (0+)
14.55 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
15.10 Д/ф «Андреевский 
крест» (0+)
15.55 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора (0+)
17.10 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма» (0+)
18.00 «Пешком...» (0+)
18.30 «Романтика романса» 
(0+)
19.25 Д/ф «Галина Уланова. 
Незаданные вопросы» (0+)
20.20 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (0+)
22.00 Звезды мировой сцены 
в юбилейном вечере маэстро 
Игоря Крутого (0+)
00.20 Х/ф «Расмус-бродяга» 
(0+)

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 не-
дели (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 «Кротик и Панда» 
(0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» (0+)
08.20 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)
09.00 «Высокая кухня» (0+)
09.25 Т/с «Диколесье» (0+)
09.50 М/с «Домики» (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки» (0+)
11.00, 20.20 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)
11.10 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Казупс!» (0+)
14.20 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
14.40 «Ералаш» (6+)
16.00 М/с «Буба» (6+)
17.00 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)
17.30 М/с «Фиксики» (0+)
18.45 М/с «Пластилинки» 
(0+)
18.50 М/с «Три кота» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (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 «Боб-строитель» 
(0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу 
(0+)
02.55 М/с «10 друзей Кроли-
ка» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.45, 01.45 Д/ф «Монологи 
о мышах, ветряках и пирож-
ках с небом» (12+)
07.40, 00.50 «Звук». Леонсия 
Эрденко (12+)
08.35, 23.25 Х/ф «Мы, двое 
мужчин» (12+)
10.00 «Легенды Крыма. Меч-
ты пилигримов» (12+)
10.25 «Среда обитания» 
(12+)
10.55 «Истинная роль» (12+)
11.20 Х/ф «Виннету - сын Ин-
чу-Чуна» (0+)
12.55 М/ф «Желтый аист» 
(0+)
13.05, 21.20 «Моя история». 
Елена Яковлева (12+)
13.35 Д/ф «Несломленный 
нарком» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости 
(16+)
15.05, 17.05 Т/с «Ева» (16+)
19.00 «За строчкой архив-
ной. Белки советского кос-
моса» (12+)

19.25 Х/ф «Комендант Пуш-
кин» (12+)
20.30 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
21.50 Т/с «Агент особого на-
значения-3» (12+)
02.40 Х/ф «Старинный воде-
виль» (0+)
03.50 «Русская ярмарка» 
(12+)
05.25 Х/ф «Депутат Балтики» 
(0+)

05.50 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Черный тюльпан» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)
14.45 Д/ф «Мужчины Джу-
ны» (16+)
15.35 Д/ф «Доказательства 
смерти» (16+)
16.30 «Хроники московского 
быта» (12+)
17.15 Х/ф «Зеркала любви» 
(12+)
21.15 Х/ф «Алмазный эн-
дшпиль» (12+)
00.15 «Алмазный эндшпиль». 
Продолжение (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Снайпер» (16+)
03.00 Х/ф «Три лани на ал-
мазной тропе» (12+)

05.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.30 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(14+)
03.30 «Военная тайна» (16+)

05.00 Я тебя люблю (0+)
05.55 И будут двое.. (0+)
06.50 Я хочу ребенка (0+)
07.40 Д/ф «Крещение Руси. 
Цикл «Церковь в истории» 
(0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок 
(0+)
08.30, 00.00 В поисках Бога 
(0+)
09.05 Д/ф «Владимир Крас-
ное Солнышко» (0+)
10.00 Д/ф «Крещение Руси. 
Сколько раз ее крестили? 
Цикл «Хочу верить!» (0+)
10.25, 01.15 Пилигрим (0+)
11.00, 01.45 Завет (0+)
12.00 Божественная литур-
гия (0+)
14.00 День Крещения Руси 
(0+)
18.30 Парсуна (0+)
19.30 «Не от мира сего» 
фильм-спектакль (0+)
22.00 Щипков (0+)
22.30, 02.40 Лица церкви (0+)
22.45 Res publica (0+)
23.45, 04.45 День патриарха 
(0+)
00.30 Вечность и время (0+)

02.55 Д/ф «Крещение» (0+)
03.50 Мультфильмы. (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (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 «Прибытие» (16+)
13.05 Х/ф «Я - легенда» (16+)
15.00 Анимационный «Как 
приручить дракона» (12+)
16.55 Анимационный «Как 
приручить дракона-2» (0+)
18.55 Х/ф «Пиксели» (12+)
21.00 Х/ф «Фокус» (16+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
01.45 Х/ф «Няня-2» (16+)
03.20 Х/ф «Няня-3. Приклю-
чения в раю» (12+)
04.45 Х/ф «Брак по-
соседски» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 11.25, 14.05, 
17.15, 19.05, 22.15 «Погода» 
(6+)
07.05 «Йога в Крыму» (6+)
07.10    «МузЕвропа: Stereop-
honics» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 «Гости по воскресе-
ньям» (12+)
09.15 Мюзикл «Берегите 
женщин» (12+)
11.30 Х/ф «Зверобой» (12+)
14.10 Х/ф «Гюльчатай» (16+)
17.20 Х/ф «История первой 
любви» (14+)
19.10 Х/ф «Обучаю игре на 
гитаре» (16+)
22.20 Х/ф «Брюс Ли: Рожде-
ние Дракона» (16+)
23.50 Итоги недели (12+)
00.40 «Четвертая власть» 
(16+)
01.10 Х/ф «Человек, который 
убил Дон Кихота» (16+)
03.25 Х/ф «Одинокий мужчи-
на» (18+)

06.30, 09.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Адель» (16+)
08.45 «Домашняя кухня» 
(16+)
09.45 Х/ф «Нахалка» (16+)
13.45 Х/ф «Лучший друг се-
мьи» (16+)

18.00, 05.55 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Бабье царство» 
(16+)
22.55 Х/ф «Любимый раджа» 
(16+)
01.30 Х/ф «Эта женщина ко 
мне» (16+)
03.20 «Предсказания: 2019» 
(16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.30 Т/с «Гримм» (16+)
13.00 Х/ф «Сердце из стали» 
(18+)
15.00 Х/ф «Как выйти замуж. 
Инструкция» (16+)
19.00 Х/ф «Смешанные» 
(12+)
21.15 Х/ф «Животное» (12+)
23.00 Х/ф «Американский 
пирог» (14+)
01.00 Х/ф «Миф» (16+)
03.30 Х/ф «Первый удар» 
(6+)
04.45 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00 «Есть один секрет» 
(16+)
05.20, 02.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)
09.00 «Регина + 1» (16+)
10.00 «Теперь я босс 2» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Новости. Документы. 
30 лет не срок» (12+)
22.25 «Новости. Документы. 
Азиатский поход» (12+)
23.00 «Agentshow» (16+)
00.00 Х/ф «Чокнутый про-
фессор 2» (16+)
04.20 «Половинки» (16+)

06.00 «Военная приемка. 
След в истории» (6+)
06.50 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
(6+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
11.30 Д/ф «Не дождетесь!» 
(12+)
12.25, 13.15 Д/ф «Экспеди-
ция особого забвения» (12+)
13.00, 18.00 Новости. Главное 
(16+)
13.35 Д/ф «Несломленный 
нарком» (12+)

14.45, 18.25 Д/с «История 
российского флота» (12+)
21.50 Х/ф «Морской харак-
тер» (0+)
23.50 Х/ф «Корабли штурму-
ют бастионы» (6+)
01.45 Х/ф «Табачный капи-
тан» (0+)
03.00 Х/ф «Ключи от неба» 
(0+)
04.15 Д/ф «Маресьев: про-
должение легенды» (12+)

06.00, 06.25, 07.45 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
07.10 «Охота на работу» 
(12+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 Т/с «Большая переме-
на» (0+)
16.15 Т/с «Гардемарины, впе-
ред!» (0+)
22.25 Т/с «Близкие люди» 
(12+)
02.45 Т/с «Седьмое небо» 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 12 - 15 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2605 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1073 с (16+)
11.00 «Перезагрузка». 363 с 
(16+)
12.00 Х/ф «Затмение» (12+)
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 2» (12+)
16.00 «Комеди Клаб». 585 с., 
584 с., 583 с., 582 с., 582 с., 
580, 633 с (16+)
22.00 «Stand up». 121 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4194 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5351 с (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music». 106 с 
(16+)
02.10 «Открытый микро-
фон». 66 с (16+)
03.00 «Открытый микро-
фон». 1 - 3 с (16+)
05.20 «ТНТ. Best». 21 - 24 с 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00 Караокинг (16+)

09.00 PRO-Обзор (16+)
09.35 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
09.55, 01.00 #ЯНАМузТВ 
(16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 
Мальта (12+)
13.10 Ждите Ответа (16+)
14.15 «Песня Года 2017» 
(16+)
17.25 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
20.00 Муз-ТВ stories жара в 
Баку (16+)
21.00 Дискотека Муз-ТВ в 
Баку (16+)
02.00 10 Sexy (16+)
02.50 Неспиннер (16+)

07.00 Х/ф «Бедняжка» (та-
тар.) (12+)
09.00, 12.45 Концерт (6+)
10.00 «Ступени» (12+)
10.30 М/с «Радость восхож-
дения» (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 (та-
тар.) (12+)

13:30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)

Дни татарской 
кухни 
на Урале - 
«ОГ», 
20 марта 
2018

14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Д/ф «Зеленый марш-
рут» (12+)
15.00 «Ступени» (татар.) 
(12+)
15.30 «Наша республика. 
Наше дело» (12+)
16.30 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
17.00, 03.00 «Песочные 
часы» (татар.) (12+)
18.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное насле-
дие» (12+)
20.00 «Головоломка». (та-
тар.) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» 
(12+)
22.30 Концерт «Радио Бол-
гар» (6+)
23.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Бассейн» (12+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (татар.) (6+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

28 
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 День Крещения Руси. Праздник в честь одной из главных вех в истории 
Руси – провозглашения христианства в качестве государственной религии 
– был учреждён 1 июня  2010 года. Существует легенда о том, как 
Владимир выбирал для своего народа подходящую религию. Согласно 
преданию, князь сделал выбор в пользу православия под впечатлением 
от рассказов своих посланников, которые вернулись из Константинополя, 
поражённые великолепием церковной службы. 

 День Военно-морского флота России. День ВМФ – один из самых 
любимых ещё в СССР, а затем и в России, праздников. Его отмечают не 
только военнослужащие, но и все, кто стоит на страже морских рубежей 
России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены 
семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и 
предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооружённых 
Сил.

 День PR-специалиста в России. 28 июля 2003 года министром труда 
и социального развития РФ было подписано постановление о внесении 
квалификационных характеристик специалистов по связям с обществен-
ностью в Общероссийский классификатор профессий. 

 День памяти равноапостольного великого князя Владимира. Крещение 
Руси произошло в 988 году. Это ключевое историческое событие связано 
с именем святого князя Владимира. Историки называют Владимира Вели-
ким, церковь – святым равноапостольным, народ нарёк его Владимиром 
Красное Солнышко.

 95 лет со дня рождения Сергея Алексеева – правоведа, создателя 
уральской школы по теории государства и права, одного из разработчи-
ков Конституции РФ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Расплата. Ущерб. Труха. Пчела. Шкала. Раскос. Барс. Рейд. Утка. Сто. Скрип. Репин. Брак. Ссуда. Кираса. Бмв. Эрзац. Сентябрь. Чехол. 
Хрюша. Месяц. Найк. Клаус. Птица. Станок. Дон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пурпур. Психика. Автор. Телекс. Акын. Юла. Краски. Туш. Ус. Браво. Рея. Аист. Сборка. Сэр. Псарь. Асс. Латыш. Трубач. Короед. Цемент. 
Труба. Паб. Саид. Лай. Мао. Яйцо. Гама. Денёв. Лацкан.  П
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Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно
Йо

Несколько упражнений (асан) для начинающих

Для начала надо разучить приветственные асаны: «Сурья нама-
скар» (приветствие солнцу), «Чандрама намаскар» (приветствие луне) 
и «Чикитсак намаскар» (приветствие врачу-травматологу).

Теперь можно приступать к основной йоге.
Слышпатсана – поза двугорбого верблюда, упавшего в колодец. 

(На самом деле это поза уже трёхгорбого верблюда.)
Вы лежите на спине. Руки вытянуты вдоль тела, ноги втянуты в се-

бя. Теперь наоборот – втяните себя в ноги. Теперь верните себя в се-
бя. Наклоните голову к ягодицам с одновременным скручиванием носа 
вправо или влево. Ногами старайтесь достичь просветления. Руки раз-
вёрнуты на все четыре стороны света. Постарайтесь находиться в этой 
позе как можно меньше.

Колбасана, или скрючивание. Сядьте на голову. Правой рукой упри-
тесь в пол слева от себя. Левую руку максимально опустите вниз, паль-
цы руки поднимите вверх. Левым коленом коснитесь правого уха, а 
пальцами правой ноги возьмитесь за левое ухо. Левую ногу подними-
те вверх, стопу поверните к солнцу. Упражнение направлено к солнцу.

Очень важно! Начинать следует с выполнения нуля таких упражне-
ний, постепенно увеличивая их количество до одного.

Чойбалсанасана. Исходное положение – как в предыдущем упраж-
нении, а конечное – как в следующем.

Трикотанасана. Верхние веки медленно опускаются, нижние – 
медленно поднимаются. Всё происходит без усилий. Потом веки меня-
ются местами. Цикл повторяется ровно 4064 раза по числу 4064, кото-
рое является священным и символизирует само себя.

Очень важно! Йогой можно заниматься в любое время, но в ноч-
ной и утренней йоге надо задерживаться в каждой позе минимум на 
три вдоха или четыре храпа.

Что такое йога? Это физ-к ул ьт у р н о - ф и л о с о ф с к о е учение. Оно рассматривает туловище человека как ды-рявый сосуд с божественной брагой – Праной. Брага (Пра-на) бродит в человеке и мо-жет быть выпущена наружу через семь краников (чакр) вместе со всеми недугами и хворями, которые накопи-лись по ходу брожения, на-до только научиться откры-вать и закрывать эти крани-ки.
Кто может заниматься 

йогой? Все. Для занятий йо-гой не требуется специаль-ных залов, тренажёров, обо-рудования, экипировки, боль-шого времени, денег, семьи, хорошего или плохого настро-ения, особой подготовки тела. Да и тело, в общем, тоже не особо требуется.
Йога позволяет восста-

новить тело и дух, изнурён-ные постоянными нагрузками. Вот почему она так популярна у грузчиков, шахтёров, разно-рабочих.
В йоге полностью отсут-

ствуют резкие движения, по-этому среди йогов практиче-ски нет дирижёров, сапёров, артиллеристов. Люди, зани-мающиеся йогой, полностью утрачивают навык ловли блох, не смогут спастись от комаров и так далее.
Польза йоги. В йоге очень важно дыхание. Пранаяма – это хорошее дыхание, поганаяма – плохое дыхание. Многие мо-ральные заболевания (стыд, совесть и т. п.) йоги умеют уда-лять из тела, выдыхая через ноздрю (это так называемая начхатхаяма).
Йога в нашей стране. Раньше в СССР за йогу сажали на два года в позу лотоса. В со-временной России элементы йоги используются при под-готовке инструкторов по йо-ге.
Что важно в йоге. Очень важно правильное питание, подаяние и причитание. Од-нако некоторые йоги совсем 

отказываются от воды и пи-щи, утверждая, что насыща-ются, вдыхая воздух. Любо-пытно, что йоги, вдыхаю-щие воздух около ресторан-ных кухонь или вёдер с пи-щевыми отходами, живут 
дольше, чем йоги, вдыхаю-щие воздух высокогорных пустынь.

И ещё в конце занятий 
йогой важно принять пра-
вильную позу – Подыхат-тва-асана – поза, которую 

принимает йог, который ре-шил, что его земной путь окончен. В этой позе он мо-жет провести много лет, не совершая резких движений, потом встанет, выдохнет и начнёт новый жизненный цикл.
Как часто 
надо заниматься 
йогой?Многие люди начинают са-диться на пол с согнутыми ногами, выгибаться в разные стороны и ещё что-то делать и думают, что они занимают-ся йогой. Но это не так. Опыт-ные индусы знают: путь к йо-ге другой. Прежде чем занять-ся йогой, можно много лет ду-мать о том времени, когда ты займёшься йогой. Упражне-ния и «позы», возникающие в голове «думающего», при-носят не меньше пользы, чем их неумелое физическое во-площение. Йога тем и хороша, что можно достигнуть абсо-лютного просветления и фан-тастической гибкости членов, просто потягивая пивко и по-читывая, например, «ОГ». А там чёрным по белому напи-сано: заняться йогой со сле-дующего понедельника не ме-нее полезно, чем приступить к занятиям прямо сейчас!

Ёга – это просто!
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www.oblgazeta.ruАлло! На связи мошенникиПод видом банковских сотрудников преступники воруют тысячи рублей в деньСтанислав МИЩЕНКО
С началом лета на Среднем 
Урале активизировались те-
лефонные мошенничества 
с банковскими картами. Зло-
умышленники звонят их вла-
дельцам и обманным путём 
выведывают реквизиты кар-
ты, а затем переводят на свои 
счета значительные денеж-
ные суммы. Корреспондент 
«Облгазеты» выяснил, как не 
попасться на уловки мошен-
ников и сберечь свои деньги.

Звонки по картамНа днях с телефонными мо-шенниками столкнулся дизай-нер «Облгазеты» Геннадий Бо-
гатырёв. Ему позвонила яко-бы сотрудница Сбербанка с со-тового телефона, последние цифры которого заканчива-лись на 900 – именно такой но-мер у контактного центра этой финансово-кредитной органи-зации. Звонок был по поводу 6 000 накопленных бонусов. Геннадию предложили пере-вести их на банковскую кар-ту в виде денег. Лжесотрудни-ца банка обратилась к нему по имени и отчеству, сказала но-мер карты, а в конце попроси-ла назвать CVC-код – три циф-ры на обороте карты. Геннадий отказался. Тогда девушка поло-жила трубку, но скоро звонок повторился. В этот раз мошен-ница была настойчивее.– Видимо, перед ней была фотография моей карты. Но от-куда она её взяла – непонятно, ведь такой информацией обла-дают только банковские работ-ники, – говорит Геннадий Бога-тырёв. – После шестого звон-ка я связался со Сбербанком, и его специалисты сразу же за-блокировали карту. Как я вы-яснил позднее, с моего стаци-онарного компьютера взлома-ли приложение Сбербанк-он-лайн. Кто-то зарегистрировал-ся в программе и зашёл под мо-им именем, а через пару минут начались звонки. Моих соседей 

по дому развели похожим обра-зом на 6 000 рублей. А когда они спросили, где обещанные день-ги, мошенники переадресова-ли их в отделение банка. Только тогда соседи поняли, что их об-манули, но не стали писать за-явление в полицию.С подобным случаем стол-кнулась другая жительни-ца Екатеринбурга, пенсионер-ка Надежда Мальцева. Но на этот раз на обратном прово-де был уже «сотрудник службы безопасности». Он сказал, что с её счёта якобы пытались снять 10 000 рублей, и предложил ей назвать CVC-код для блокиров-ки карты. Однако пикантность ситуации заключалась в том, что на счету у пенсионерки бы-ло не более 50 рублей, и она как раз шла в отделение Сбербанка. Поэтому, когда она сказала об этом мошеннику, он тотчас же бросил телефонную трубку.
Полиция работаетКак пояснили в пресс-службе Уральского банка ПАО Сбербанк, в последнее время звонки от телефонных мошен-

ников занимают одно из ли-дирующих мест среди кибер-преступлений против клиен-тов банков. На это обратили внимание и в Уральском бан-ке реконструкции и развития (УБРиР). – По статистике, наиболее часто мошенники звонят кли-ентам напрямую и представ-ляются сотрудниками служ-бы безопасности банка, Мно-гофунционального центра или Пенсионного фонда, – отмеча-ет директор по сервису УБРиР 
Майя Кантор. – Под предло-гом остановить списания денег, произошедшие из-за сбоя в ра-боте банка, мошенники просят сообщить им номер карты и па-роли. А дальше дело за малым: средства выводятся со счетов клиента, и он остаётся ни с чем.Полицейские тоже отме-чают увеличение числа краж с банковских карт и преступле-ний, совершённых с использо-ванием сотовой связи, Интер-нета и фиктивных электрон-ных платежей. На их долю при-ходится почти половина всех регистрируемых в области слу-чаев мошенничества.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Вале-
рия Горелых, только с начала 
2019 года на территории на-
шего региона зарегистриро-
вано 1 401 мошенничество 
различных видов. В полицию 
Екатеринбурга же с января по 
сентябрь прошлого года по-
ступило 870 заявлений о мо-
шенничестве – за аналогич-
ный период 2017 года их бы-
ло на 143 меньше. Несмотря на то, что бесконтактные фор-мы мошенничества сложнее расследовать, их раскрывае-мость постоянно растёт: в 2018 году она составила около 47 процентов против 31 процента годом ранее.

Кто поможет? Чаще всего жертвами те-лефонных мошенников стано-вятся пожилые люди старше 60 лет. Но бывает, что на улов-ки мошенников попадаются и клиенты банков в возрасте 20–40 лет. По мнению Майи Кан-тор, причина этого кроется в беспечности людей и невысо-

ком уровне финансовой гра-мотности.Кроме того, в разговоре с владельцами банковских карт мошенники используют при-ёмы социальной инженерии – незаконного метода получе-ния информации, при котором человек сам предоставляет все конфиденциальные сведения о карте. Если раньше большин-ство преступлений в этой сфе-ре совершали одиночки из мест лишения свободы, то сегодня орудуют хорошо организован-ные преступные группы. И они прекрасно разбираются в чело-веческой психологии и методах воздействия на неё. Так, потен-циальным жертвам звонят мо-лодые девушки и мужчины с хорошо поставленным голосом и прекрасной дикцией. А на за-днем фоне во время разговора слышен гул контактного цен-тра. Номера телефонов и пла-стиковых карт мошенники на-ходят в банковских базах дан-ных, которые взламывают ха-керы или сливают нечестные сотрудники банков.– Такая преступная группа была сформирована на терри-тории одной из исправитель-ных колоний Уральского реги-она, – рассказывает «Облгазе-те» Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. – Не брезгуют заниматься этим и бывшие сотрудники банков. 

А порой граждан обманывают случайные люди, которые изу-чили эту мошенническую схе-му и поняли, как снимать день-ги с чужих счетов.Татьяна Мерзлякова отме-чает, что полиция зачастую не занимается расследованием те-лефонных мошенничеств, ес-ли с карты списана небольшая сумма. Но сейчас у неё на кон-троле находятся дела в отно-шении двух студентов, у кото-рых украли по 2 000 рублей. По-лицейские работают, но до сих пор не вышли на след преступ-ников. Есть у омбудсмена во-просы и к работе банков.– Когда человек приходит в офис оформить кредит или по-лучить дебетовую карту, то со-трудники банка с ним вежливы и уступчивы, – говорит Татья-на Мерзлякова. – Но как только разговор заходит про телефон-ное мошенничество, то банки перекладывают вину за неза-конное списание денег на кли-ентов. Если ни в полиции, ни в банке вам не помогают, обра-щайтесь к нам. Несколько раз в месяц правозащитники из Свердловской областной эко-номической коллегии адвока-тов проводят на нашей пло-щадке бесплатные консульта-ции. Они качественно объяс-няют, как вернуть свои деньги. И такие случаи для нас не ред-кость.

  КСТАТИ

Такса за нанесённый ущерб:
 Лось – 80 000 рублей 
 Медведь – 60 000 рублей 
 Косуля – 40 000 рублей 
 Кабан – 30 000 рублей
Получается, два медведя равны четырём кабанам.

 МЕЖДУ ТЕМ

Майя КАНТОР, директор по сервису УБРиР, рассказала, 
как не стать жертвой телефонного мошенничества:
 Если вам прислали СМС, в котором предупреждают о блокировке ва-
шей карты, ни в коем случае не отвечайте и не перезванивайте по этому 
номеру. Если сомневаетесь в правдивости поступившей информации, 
позвоните в службу поддержки или задайте вопрос в официальных со-
обществах вашего банка в соцсетях.
 Если мошенники вам звонят, представляясь сотрудником службы 
безопасности банка, не вступайте с ними в диалог, а сразу завершайте 
разговор. Помните: сотрудник банка никогда не будет просить у вас но-
мер карты и тем более ПИН-код.
 Сообщать пароли и данные своей карты нельзя никому. Не поддавай-
тесь на провокации, лучше сразу свяжитесь с вашим банком по номеру 
телефона, указанному на карте, и уточните всю информацию.

      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

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

Если при сомнительных звонках клиенты банков будут проявлять бдительность, то случаи 
телефонного мошенничества можно свести к минимуму
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Два медведя равны четырём кабанам Станислав БОГОМОЛОВ
Летом обычно резко воз-
растает число ДТП с участи-
ем диких животных. При-
чин несколько: сезонное 
увеличение машинопото-
ка, снижение зоны видимо-
сти на дороге, активность 
кровососущих насекомых. 
Слепни и мошка буквально 
выгоняют зверей на откры-
тые места, где есть ветерок, 
и часто это бывает дорога. Несколько цифр из фрон-товой сводки. Фронтовой, по-тому что гибнут и животные, и люди. В 2018 году в Сверд-ловской области случилось 143 таких ДТП, погибли 142 зверя и один человек. Выска-кивают чаще всего лоси и ко-сули, но в трёх ДТП погибло сразу по два кабана. В нынеш-нем году в регионе уже случи-лось 78 столкновений, погиб-ли 75 животных и один чело-век. При этом зафиксирован редкий случай – под колёса попал медведь.

Как правило, животные 
совершают переходы в суме-
речное время, ранним утром 
или поздним вечером, по-
этому в это время водителям 
надо быть предельно вни-
мательными. И уж тем бо-
лее нужно сбрасывать ско-
рость, если есть знак, преду-
преждающий о возможных 
переходах лесных обитате-
лей. Их ведь не наобум ставят, а на основе мониторинга, ко-торый ведут специалисты ре-гионального департамента по охране, контролю и регулиро-ванию использования живот-ного мира. Например, на ав-тодороге Екатеринбург – Тю-мень с 76-го по 84-й километр было зафиксировано до вось-ми переходов косуль в сутки. Но это объяснимо: здесь на-ходится государственный зоо-логический заказник на особо охраняемой природной тер-ритории. Надо учитывать, что у жи-вотных есть и свои мигра-ционные пути, которые по-рой пересекаются с дорога-ми. Так, на трассе Екатерин-бург – Челябинск со 133-го по 156-й километр этой вес-ной произошло три ДТП с ло-

сями. Столкновения случи-лись там, где установлен раз-делительный барьер меж-ду встречными полосами, а ограждений со стороны леса не было. Не говоря уж о спе-циально оборудованных для прохода диких животных эко-дуков над дорогой или под-земных переходов. Для Евро-пы это обычное дело, а у нас в области этого нет. Как же вести себя при та-ком ДТП? Прежде всего – со-общить о случившемся в ГИБДД. Полицейские долж-ны выехать на место, зафик-сировать происшествие и вызвать сотрудников депар-тамента по охране животно-го мира. Зверя осмотрит ве-теринар.   – Далее предстоит рас-чёт нанесённого водителем экологического ущерба госу-дарственному охотничьему фонду, – рассказала «Облга-зете» начальник отдела госу-дарственного надзора, охра-ны и использования живот-ного мира регионального де-партамента по охране, кон-

тролю и регулированию ис-пользования животного ми-ра, старший государствен-ный инспектор области Ев-
гения Шуляпина. – Такса на-несённого ущерба, в данном случае по неосторожности, например, по косуле состав-ляет 40 тысяч рублей. Кроме того, по Налоговому кодек-су объекты животного мира подлежат обложению. Став-ка на косулю определена в 450 рублей. Общая сумма, по-лучается, составит 40 450 ру-блей…А к штрафу за сбитое жи-вотное прилагается ещё и ре-монт машины. В общем, бе-да. Поэтому примерно чет-верть водителей предпочи-тают скрыться с места про-исшествия. Но дело всё равно заводят. Поначалу бесфигу-рантное, а там через страхо-вые компании и ГИБДД нахо-дятся и неумышленные зло-деи. Тем более, что сейчас же почти на всех машинах уста-новлены видеорегистраторы, а на дорогах – камеры. 

Сбой в работе загсов был… штатнымРудольф ГРАШИН
На этой неделе россия-
не столкнулись с масштаб-
ным сбоем в работе загсов. 
Свидетельство о рождении, 
смерти, заявление на реги-
страцию брака или его рас-
торжение, выдача повтор-
ных документов – всё это 
оказалось практически не-
доступным. У сотен людей 
рушились планы, приходи-
лось откладывать долго-
жданные события. Положе-
ние, судя по комментариям 
в социальных сетях, стало 
исправляться только к кон-
цу среды. Некоторые ситуации, что породил коллапс с электрон-ной системой загсов, вообще воспринимаются как анекдот. Например, екатеринбурженка 
Елена со своим другом Миха-
илом 16 июля собирались по-дать заявление на регистра-цию брака. Но, узнав из ново-стей, что загсы не работают, отложили долгожданный по-ход, что очень расстроило де-вушку. Однако позднее Елена узнала от подруг, что 16 июля – Маков день, когда по народ-ным суевериям не стоит начи-нать большие дела: несчастье будет. Теперь уралочка не зна-ет, плакать ей или радовать-ся из-за того, что сбой в рабо-те загса отложил столь ожида-емое ею событие.Но причина остановки ра-боты загсов по всей стране не такая уж весёлая. Всё дело 

в неполадках в общероссий-ской электронной системе, в которую заносятся сведения о всех актах гражданского со-стояния. Сообщение об этом появилось и на официаль-ном сайте управления запи-си актов гражданского состо-яния (ЗАГС) Свердловской об-ласти: «С 15 июля и по насто-ящее время  наблюдается не-стабильная работа федераль-ной информационной систе-мы ведения Единого государ-ственного реестра записей ак-тов гражданского состояния… Просим отнестись с понима-нием к возникшей ситуации».– Сбой продолжался два дня – понедельник и вторник, – пояснила «Облгазете» заме-ститель начальника управле-ния ЗАГС Свердловской об-ласти Наталья Храмова. – Технологические работы бы-ли закончены во вторник, в 17:40. Так что в среду с утра загсы возобновили работу в обычном режиме.Но без накладок в рабо-те не обошлось и вчера. Со-трудники загсов объясняли это большим наплывом на-рода и тем, что одновремен-но в единый реестр вышли почти полтора десятка ты-сяч отделений ЗАГС по всей стране. Пока электронная система не работала, часть документов сотрудники заг-сов всё же выдавали, но све-дения в базу начали зано-сить только тогда, когда она стала доступной. Это тоже не лучшим образом сказа-

лось на работоспособности регистрационных учрежде-ний. – Наши сотрудники при-лагают все усилия, чтобы все отделы ЗАГС возобновили работу в нормальном режи-ме. Думаю, в ближайшее вре-мя мы устраним все очереди, которые образовались за два дня, – сказала корреспонден-ту «Облгазеты» Наталья Хра-мова.Оператором единой элек-тронной системы ЗАГС яв-ляется Федеральная налого-вая служба России. Но ведом-ство случившийся коллапс в работе загсов страны назва-ло не сбоем, а… штатной си-туацией.«ФНС России проводит плановое обновление систе-мы ЕГР ЗАГС, о чём проин-формировали заранее. При этом система сконструирова-на  так, что во время техно-логических работ операторы могут работать в офлайн-ре-жиме. Все данные будут ав-томатически внесены в си-стему после завершения об-новления», – такую офици-альную информацию распро-странила пресс-служба Феде-ральной налоговой службы вчера вечером. Но сотням лю-дей, которым пришлось из-менить свои планы и изряд-но понервничать из-за полу-чения свидетельства о рож-дении или повторной выдачи документов, это, по сути, уже неважно. 

Сбой в работе загсов заставил многих даже отказаться от подачи заявления о регистрации 
брака в желаемую дату
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Лось в любой момент может выскочить на дорогу

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 12.07.2019 № 344-УГ «О награждении О.Л. Лажской знаком отличия Свердловской обла-
сти «Спортивная доблесть».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 16.07.2019 № 159-РГ «О внесении изменений в состав организационного комитета по 
реализации проекта «Славим человека труда!», утвержденный распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 20.06.2013 № 157-РГ».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 16.07.2019 № 417-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предоставления и расходо-
вания субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;
 от 16.07.2019 № 419-ПП «О реорганизации государственного казенного общеобразователь-
ного учреждения Свердловской области «Серовский детский дом-школа» в форме присо-
единения к нему государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердлов-
ской области «Серовская школа № 1, реализующая адаптированные основные общеобразо-
вательные программы»;
 от 16.07.2019 № 422-ПП «О перечне исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, осуществляющих оценку качества оказания общественно полезных 
услуг»;
 от 16.07.2019 № 427-ПП «О реорганизации государственного казенного общеобразователь-
ного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральская школа, реализующая адапти-
рованные основные общеобразовательные программы» в форме присоединения к нему го-
сударственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Ка-
менск-Уральская школа № 1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы» и государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердлов-
ской области «Красногорская школа, реализующая адаптированные основные общеобразо-
вательные программы»;
 от 16.07.2019 № 431-ПП «Об утверждении Порядка предоставления единовременных ком-
пенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположен-
ные на территории Свердловской области»;
 от 16.07.2019 № 441-ПП «О внесении изменений в Порядок принятия решений об измене-
нии сроков уплаты налогов в форме инвестиционного налогового кредита по налогу на при-
быль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в 
бюджеты субъектов Российской Федерации, по транспортному налогу и по налогу на имуще-
ство организаций, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
05.10.2015 № 885-ПП»;
 от 16.07.2019 № 445-ПП «О внесении изменений в Порядок реализации мероприятия по пе-
реобучению, повышению квалификации работников организаций в целях поддержки заня-
тости и повышения эффективности рынка труда, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 25.04.2019 № 265-ПП»;
 от 16.07.2019 № 450-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2007 № 1053-ПП «О предоставлении мер социальной поддержки поль-
зователям архивными документами, находящимися в государственной собственности Сверд-
ловской области». 

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ №174: Скач-
ковой Ирине Викторовне, Даутове Габбасе Фанзовиевиче, Коровкине Алексее Сергеевиче, Зе-
нове Дмитрии Викторовиче, Чудновец Евгении Аркадьевне. 
 Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу №11 Го-
ловине Дмитрии Александровиче. 
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Постановления Правительства Свердловской области:
 от 16.07.2019 № 410-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 22.06.2017 № 426-ПП «О распределении обязанностей между чле-
нами Правительства Свердловской области» (номер опубликования 21957);
 от 16.07.2019 № 412-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Управление государственными финансами Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 
№ 633-ПП» (номер опубликования 21958);
 от 16.07.2019 № 413-ПП «О внесении изменений в Правила осуществления Министерством 
финансов Свердловской области полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 
№ 1684-ПП» (номер опубликования 21959);
 от 16.07.2019 № 414-ПП «О внесении изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 25.10.2018 № 729-ПП» (номер опубликова-
ния 21960);
 от 16.07.2019 № 415-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Свердловской области в сфере отношений, связанных с уплатой налога на имущество 
организаций» (номер опубликования 21961);
 от 16.07.2019 № 418-ПП «Об утверждении Порядка ведения реестра молодежных и детских 
объединений, пользующихся государственной поддержкой в Свердловской области» (номер 
опубликования 21962);
 от 16.07.2019 № 420-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 22.02.2012 № 160-ПП «О Молодежном правительстве Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 21963);
 от 16.07.2019 № 421-ПП «О внесении изменений в Порядок рассмотрения заявлений о пре-
доставлении при наличии медицинских показаний бесплатной путевки на санаторно-курорт-
ное лечение либо выплате денежной компенсации вместо получения путевки на санаторно-
курортное лечение, приобретения путевок на санаторно-курортное лечение и выдачи их вете-
ранам, а также выплаты ветеранам денежной компенсации вместо получения путевки на са-
наторно-курортное лечение, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 28.12.2004 № 1178-ПП» (номер опубликования 21964);
 от 16.07.2019 № 423-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 22.06.2017 № 435-ПП «Об утверждении порядков предоставления субси-
дий на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам) на развитие сельскохо-
зяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (номер опубли-
кования 21965);
 от 16.07.2019 № 424-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.01.2013 № 110-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий 
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» (номер опубликования 21966);
 от 16.07.2019 № 425-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмеще-
ние части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на подготовку и переподго-
товку специалистов для сельского хозяйства» (номер опубликования 21967);
 от 16.07.2019 № 428-ПП «О внесении изменений в состав межведомственной территори-
альной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 02.04.2008 № 270-ПП» (номер опубликования 21968);
 от 16.07.2019 № 429-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 11.03.1998 № 226-п «О создании Комиссии Правительства Свердловской об-
ласти по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации» (номер опубликования 21969);
 от 16.07.2019 № 430-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП» (номер 
опубликования 21970);
 от 16.07.2019 № 432-ПП «Об утверждении Стратегии реализации государственной куль-
турной политики в Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 
21971);
 от 16.07.2019 № 433-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено го-
сударственной программой Свердловской области «Формирование современной городской 
среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году на реа-
лизацию проектов по благоустройству общественных территорий, связанных с подготовкой 
административных центров городских округов (муниципальных районов) Свердловской об-
ласти к празднованию юбилейных памятных дат» (номер опубликования 21972);
 от 16.07.2019 № 434-ПП «О внесении изменений в состав экспертной комиссии для рас-
смотрения вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемой природной тер-
ритории областного значения категории «Лесной парк», утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 25.11.2010 № 1692-ПП» (номер опубликования 21973);
 от 16.07.2019 № 435-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 21974);
 от 16.07.2019 № 436-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.01.2019 № 54-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Реализация основ-
ных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской обла-
сти до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов» (номер опубли-
кования 21975);
 от 16.07.2019 № 437-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 03.08.2017 № 569-ПП «Об утверждении основной части проекта планировки 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионально-
го значения «Строительство мостового перехода через р. Уфу на км 24+035 автомобильной 
дороги р.п. Ачит – с. Месягутово на территории городского округа Красноуфимск» и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 
регионального значения «Строительство мостового перехода через р. Уфу на км 24+035 авто-
мобильной дороги р.п. Ачит – с. Месягутово на территории городского округа Красно-
уфимск» (номер опубликования 21976);
 от 16.07.2019 № 438-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1332-ПП» (номер опубликования 21977);
 от 16.07.2019 № 439-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие Верхнесал-
динского городского округа» на 2019–2030 годы» (номер опубликования 21978);
 от 16.07.2019 № 440-ПП «Об определении исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области, уполномоченного на взаимодействие с акционерным обществом 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по реали-
зации мероприятий, направленных на оказание информационной, консультационной, марке-
тинговой, финансовой (включая кредитную, гарантийную), имущественной и иной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства производственного сектора, повыше-
ние уровня их технологической готовности, конкурентоспособности и адаптации к условиям 
открытого рынка, в том числе с целью стимулирования развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства в качестве поставщиков при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» (номер опубликования 21979);
 от 16.07.2019 № 442-ПП «О спасательных службах по обеспечению выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне в Свердловской области» (номер опубликования 21980);
 от 16.07.2019 № 443-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципально-
го управления Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1276-ПП» (номер опубликования 21981);
 от 16.07.2019 № 444-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 17.05.2018 № 314-ПП «Об утверждении Порядка возмещения участникам Го-
сударственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, пересе-
лившимся в Свердловскую область, стоимости затрат на прохождение медицинского освиде-
тельствования» (номер опубликования 21982).



VIII Четверг, 18 июля 2019 г.

www.oblgazeta.ru

КУЛЬТПОХОД

ВЫСТАВКИ


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

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

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Е.А. ЯЧМЕНЁВ

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (П9857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (П9856)
  полная версия на 12 месяцев (73813, П2846)
  полная версия на 6 месяцев (53802, П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

 ОФИЦИАЛЬНО
Леонид РАПОПОРТ, министр физической культуры и спорта Сверд-
ловской области:

– Существует кадровый резерв правительства Свердловской об-
ласти, из которого формируется список кандидатур на управленче-
ские должности. Ольга Глацких в этом резерве не состоит, соответ-
ственно её кандидатура на пост директора ДИВСа не рассматрива-
лась. Губернатором было принято решение о назначении на долж-
ность Николая Гарбузова, который 10 лет проработал заместителем 
министра физической культуры и спорта Свердловской области. За 
этот период была проделана колоссальная работа по реализации на-
циональных и государственных программ.

Хочется отметить, что Николай Николаевич имеет спортивное 
звание «Мастер спорта России» по тхэквондо, является «Отлични-
ком физической культуры и спорта». Считаю его назначение законо-
мерным и хочу пожелать плодотворной работы на новой должности.

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 2497

Расширенная социальная версия – 13 475, 
полная версия – 1 178 

Всего – 14 653

Геннадий 
Севастьянов сначала 
был куратором 
строительства 
Дворца игровых 
видов спорта, 
а затем много лет 
его бессменным 
директором

Трижды подряд в 2004-2006 годах ДИВС «Уралочка» признавался лучшим спортивным 
сооружением России
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«Времена года: сквозь призму времени»
В Доме кино представлена персональ-

ная выставка Людмилы Махоты, худож-
ника по костюмам, члена Союза кинема-
тографистов и Союза художников России. 
Родилась она в Пермской области, окон-
чила Ленинградское высшее художествен-
но-промышленное училище им. В.И. Му-
хиной. Людмила Махота работала худож-
ником-модельером в Доме моделей, а по-
том и художником-постановщиком по ко-
стюмам на Свердловской киностудии – её 

работы можно увидеть в фильмах: «Житие Александра Невского», 
«Перед рассветом», «Я объявляю вам войну», «Дело было в Гаври-
ловке» и других. Также Людмила Александровна является художни-
ком-постановщиком телевизионного фильма «Синюшкин колодец» 
и телеспектакля «Зойкина квартира». 

Адрес: фойе 2-го этажа Дома кино (Екатеринбург, ул. Луначар-
ского, 137). До 4 августа.

«Николай Золотухин. Графика»
Завтра, 19 июля, в Ирбитском музее изо-

бразительных искусств состоится открытие му-
зейно-выставочной программы «Николай Зо-
лотухин. Графика». Экспозиция входит в серию 
«Мастера уральского искусства». Зрители по-
знакомятся с работами, выполненными в раз-
личных техниках — карандаш, акварель, тушь. 
Помимо графики художник творил в монумен-
тально-декоративной росписи, занимался резь-
бой по дереву, поэтому даже в садовых на-

тюрмортах вы увидите геометрическую симметрию и монументальность 
крупных планов. 

Адрес: Музейно-выставочный центр Ирбитского ГМИИ (ул. Ели-
зарьевых, 28в). До 16 августа. 

«Кимоно: красота японского костюма»
В Каменске-Уральском открылась выстав-

ка японской национальной одежды из частной 
коллекции Марины Голомидовой. Зрителям 
представлены многовековые традиции нацио-
нального костюма, который и сегодня играет 
значимую роль в жизни японцев. Кимоно как 
повседневная одежда и как произведение ис-
кусства прекрасно иллюстрирует мировоззре-
ние и эстетические принципы жителей Страны 
восходящего солнца. Марина Голомидова — 

многолетний исследователь японской культуры, организатор Екатерин-
бургского отделения общества «Россия-Япония». В ноябре 2017 года она 
была награждена орденом Восходящего cолнца за вклад в развитие рус-
ско-японских отношений. 

Адрес: Городской выставочный зал (Каменск-Уральский, просп. 
Победы, 83а). До 18 августа.

Индира ГАББАСОВА
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Анна Нетребко выступит 
с Уральским 
филармоническим 
оркестром
Ведущий симфонический коллектив Сверд-
ловской филармонии – Уральский академиче-
ский филармонический оркестр – 30 августа 
выступит в Екатеринбурге вместе со звёзда-
ми мировой оперы - Анной Нетребко и Юси-
фом Эйвазовым.  

Выступление лучших голосов мировой 
оперы запланировано на новой концертной 
площадке – в Конгресс-центре («Екатеринбург-
ЭКСПО»), которая вмещает 6000 зрителей. 

Программа будет состоять из двух актов 
с антрактом. Слушатели смогут насладиться 
партиями для сопрано (Анна Нетребко) и те-
нора (Юсиф Эйвазов) из произведений Вер-
ди, Пуччини, Кальмана, Бизе, Дворжака - го-
сти услышат самые популярные арии из опер 
«Кармен», «Русалка», «Турандот», «Отелло».

Напомним, что Уральский академический фи-
лармонический оркестр был основан в 1936 го-
ду. Его первым дирижёром был Марк Паверман. 
С 1995 года оркестром руководит лауреат Госпре-
мии РФ, народный артист РФ Дмитрий Лисс. 

Пётр КАБАНОВ

Система VAR должна помогать арбитрам избегать грубых 
ошибок в решающих моментах матча
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Терпите, VAR на подходеДанил ПАЛИВОДА
В Российской футбольной 
премьер-лиге (РПЛ) прошёл 
всего один тур, но уже под-
нимаются вопросы о судей-
стве. Работа арбитров на пер-
вых матчах вызвала массу 
споров.Один из обсуждаемых мат-чей – встреча «Спартака» и «Со-чи». Самый титулованный клуб отечественного футбола в род-ных стенах принимал дебютан-та премьер-лиги. Ну у кого бы-ли предположения, что здесь может быть какая-то интрига? Даже разобранный «Спартак» должен был спокойно брать три очка в стартовом туре. Од-нако всё пошло не по плану: го-сти демонстрировали хороший футбол, нисколько не стесня-ясь именитого соперника. И как минимум могли рассчиты-вать на ничью. Но здесь в дело вступил арбитр встречи Влади-
мир Москалёв. Сначала он не назначил одиннадцатиметро-вый удар в ворота «Спартака», затем добавил аж семь минут ко второму тайму (для понима-ния, среднее добавочное вре-мя ко второму тайму с учётом всех замен – три минуты). Он как бы намекнул: будем играть, пока «Спартак» не забьёт. И «Спартак» забил. Но сделал это с нарушением правил. Самуэль 
Жиго выпрыгнул в штрафной площади соперника, в момент прыжка схватил соперника ру-ками за голову, закрыв ему гла-за, а сам точно пробил в угол. Свисток Москалёва промолчал, и «Спартак» одержал очень на-тянутую победу – 1:0.Конечно, такие матчи вы-зывают огромное количество вопросов, и судейскому коми-тету РФС приходится на них от-вечать. Руководитель департа-мента судейства и инспектиро-вания РФС Александр Егоров признал ошибки Москалёва.–  Понимаю, что матч полу-чился резонансным, – сказал 

Егоров. – Общая оценка: очень неудачная работа Москалё-ва. Мнение департамента: гол нельзя было засчитывать, по-тому что было нарушение пра-вил. Эпизод на 21-й минуте с нарушением Рассказова: для нас это 11-метровый удар. Получается, что Москалёв своими действиями подарил москвичам победу. За что, соб-ственно, и был отстранён на не-определённый срок. А ведь Мо-скалёв – опытный арбитр, ко-торый работает на матчах пре-мьер-лиги с 2014 года! И если столь узнаваемые судьи прово-дят такие провальные матчи, то чего ждать от всех остальных?Ещё одна спорная встреча: «Локомотив» – «Рубин». Там за-битые голы также пришлись на второй тайм, и первыми от-личились железнодорожники. При первом просмотре можно ничего и не заметить: Алексей 
Миранчук прекрасным ударом со штрафного вывел свою ко-манду вперёд. Но, останавлива-ясь на повторах, замечаем, что, во-первых, три игрока «Локо-мотива» стоят возле стенки из казанских футболистов. По но-вым правилам, которые всту-пили в силу с 1 июля, этого де-

лать нельзя. Во-вторых, один из этих трёх футболистов «Ло-комотива» во время удара Ми-ранчука и вовсе толкал футбо-листов «Рубина», находивших-ся в стенке.Департамент судейства при-знал, что засчитывать гол бы-ло нельзя. Но затем Александр Егоров добавил крайне стран-ный комментарий: «Никто бы не понял, если бы гол не был засчитан». Возникает вопрос: а для кого тогда новые прави-ла? Не понял – открыл, почи-тал. Инструкция простая. Ясно, что судьи ещё не до конца адап-тировались к новым правилам, но это их работа. А за плохое вы-полнение рабочих обязанно-стей должно следовать наказа-ние, которого арбитр встречи «Локомотив» – «Рубин» Миха-
ил Вилков почему-то избежал.Были, к слову, и другие спор-ные моменты. Например, ши-роко обсуждается эпизод с воз-можным нарушением Игоря 
Смольникова в своей штраф-ной площади в матче «Зенит» – «Тамбов». Были вопросы и к на-значенному пенальти в ворота «Урала»: уж очень картинно па-дал Сильвестр Игбун в чужой штрафной.

Спорных моментов было бы в разы меньше, если бы на матчах премьер-лиги работала система VAR. Её обещали запу-стить с первого тура, но что-то пошло не так. На встрече «Ло-комотив» – «Рубин», к примеру, она работала в оффлайн-режи-ме. То есть специальные арби-тры сидели в отдельной комна-те, смотрели повторы спорных моментов, но связи с главным арбитром у них не было. Полу-чается, такая своеобразная тре-нировка.Пока одни судьи трениру-ются, другие допускают гру-бые ошибки в реальных ус-ловиях. И так и будет продол-жаться, пока VAR не заработа-ет в нашем чемпионате повсе-местно. А к этому нужно идти. Если уж в Европе арбитры об-ращаются к помощи видеоас-систентов, то нашим судьям, как говорится, сам бог велел. В полуфиналах и финале Кубка России прошлого сезона систе-ма отлично себя зарекомен-довала, многие эпизоды бы-ли трактованы судьями вер-но только после просмотра по-второв. И самое главное: VAR оставляет право принятия ре-шения за арбитром. Просто у него появятся дополнитель-ные помощники, которые, в случае возможной ошибки, предложат ему посмотреть ви-деоповтор. Со второго тура система VAR должна заработать на мат-чах премьер-лиги. И постепен-но внедряться в наш чемпио-нат. Конечно, пока она будет действовать только на опреде-лённых играх, а, значит, коман-ды окажутся в неравном поло-жении. Но со временем систе-ма будет использоваться по-всеместно. Возможно, когда-
нибудь мы с вами после про-
смотра матча будем обсуж-
дать красивые моменты и го-
лы, а не спорные решения су-
дей. Очень хочется на это на-
деяться.

В ДИВСе – «новая метла»На прежнем месте работы назначенного руководителя дворца характеризуют положительноЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Новым директором Дворца 
игровых видов спорта «Ура-
лочка» назначен Николай 
Гарбузов. Контракт с Генна-
дием Севастьяновым, воз-
главлявшим главную спор-
тивную арену Свердлов-
ской области с первого дня, 
истекает 11 августа. Таким образом, слухи о на-значении Ольги Глацких на эту должность не подтверди-лись. Напомним, она с апреля является заместителем дирек-тора ДИВСа. Дворец игровых видов спорта был открыт в Екате-ринбурге 11 июня 2003 года, но Севастьянов был связан с ним задолго до этой даты. Вот что об этом рассказывал сам Геннадий Валентинович в ин-тервью «Областной газете»:– У меня был большой опыт руководства спортивны-ми объектами в Сухом Логе, а в Екатеринбурге я появил-ся в 1998 году, став депутатом Областной думы Законода-тельного собрания Свердлов-ской области. Однажды, ког-да уже шли последние месяцы моей депутатской деятельно-сти (Полномочия этого созы-
ва истекали в апреле 2002 го-
да. – Прим. «ОГ»), меня при-гласил тогдашний губернатор 
Эдуард Эргартович Россель и предложил курировать строи-тельство нового Дворца спор-та, а затем его возглавить. Ска-зал, что из двенадцати канди-датов в итоге выбрали меня. Я попросил пару дней на раз-мышление. Передо мной стоял вопрос: оставаться после окон-чания депутатских полномо-чий в Екатеринбурге или воз-вращаться на мою малую ро-дину – в Сухой Лог, который я очень люблю? Решил, что за-дача построить такой спорт-комплекс и с нуля создать кол-лектив стоит того, чтобы за неё взяться. Сложности я по-нимал, но после четырёх лет 

депутатства меня уже ничего не пугало.Символическая закладка первого камня состоялась в июне 2001 года, и в рекордные для такого спортивного соору-жения сроки – всего за два го-да – дворец был построен. Ген-надий Севастьянов все эти го-ды никогда не был фигурой публичной, он всегда оставал-ся в тени, но лучшая характе-ристика работы руководителя – это качество работы его под-чинённых.Так вот, ни разу мне не при-ходилось слышать ни от кого из спортивных людей нарека-ний по поводу подготовки аре-ны к соревнованиям. Наоборот, только восхищение тем, как ра-ботники ДИВСа иногда за счи-танные минуты готовили аре-ну к баскетбольному, волей-больному или мини-футболь-ному матчу. Приходящая рано утром на тренировку команда даже не подозревала, что нака-нуне лишь поздним вечером в зале завершился концерт. Про-

ще назвать те виды спорта, ко-торые ДИВС не принимал, чем те, соревнования по которым здесь были – от волейбола и баскетбола до борьбы куреш и киберспорта. В 2011 году за де-сять дней, а точнее, суток, на главной арене демонтирова-ли раздвижные трибуны, что-бы подготовить зал к межреги-ональной конференции «Еди-

ной России». Кстати, неболь-шой, но красноречивый штрих к организации работы коллек-тива – по советским нормати-вам на таком спортсооружении должно быть более 200 сотруд-ников, в ДИВСе их менее ста че-ловек. По-своему символично, что открывался ДИВС в 2003 году волейбольным Международ-

ным турниром на Кубок Бориса Ельцина, и все эти годы эта аре-на под руководством Геннадия Севастьянова и турнир шли па-раллельными курсами. В этом году с Кубком Ельцина сложи-лась какая-то странная ситу-ация, и официально его вро-де как не было. А теперь и бес-сменный руководитель арены покидает свой хлопотный пост.С уходом Геннадия Сева-стьянова заканчивается боль-шой и насыщенный ярки-ми событиями этап в истории Дворца игровых видов спорта «Уралочка». Перед новым ди-
ректором Николаем Гарбу-
зовым будет, помимо всего 
прочего, стоять задача поис-
ка для арены места в новой 
конфигурации, ведь совсем 
скоро в Екатеринбурге поя-
вится многофункциональ-
ная ледовая арена УГМК, ко-
торая по вместимости будет 
в три раза больше, да и тех-
нологическая начинка у неё 
в любом случае будет совре-
меннее, чем у ДИВСа. А зна-чит, все самые «лакомые» ме-роприятия – как спортивные, так и концертные – достанутся новому спортивному сооруже-нию. Кроме того, к Универсиа-де в городе должен появиться Дворец дзюдо.И теперь от того, насколь-

ко грамотно будет определе-на ниша ДИВСа, во многом за-висит его будущее. Плюс всё-таки арена, построенная в 2003 году, с каждым годом всё больше будет нуждаться в том или ином ремонте. И тут опыт Николая Гарбузова, который в министерстве спорта много лет курировал вопросы стро-ительства, будет очень даже кстати.Как это ни странно, и че-рез столько лет после окон-чания строительства ДИВСа так и не найдено до сих пор применение огромным под-вальным площадям, которые могли бы использоваться и приносить прибыль (или хо-тя бы сокращать расходы на содержание). Когда-то дав-но были планы сделать там выставочные залы, фитнес-клуб, но до реализации так дело и не дошло. В общем, скучно новому директору точно не будет. В любом случае, жизнь продолжается. А посколь-ку у корреспондентов отдела спорта большая часть жизни с 2003 года прошла в ДИВСе «Уралочка», то от всей души: Спасибо, Геннадий Валенти-нович! Успехов, Николай Ни-колаевич!     

«Урал-2» обыграл «Носту» 
в первом туре ПФЛ
Футбольный клуб «Урал-2» успешно начал 
новый сезон в Профессиональной футболь-
ной лиге (ПФЛ). «Шмели» на своём поле ока-
зались сильнее новотроицкой «Носты» – 2:0.

В первом тайме активнее были гости, ко-
торые создали голевой момент уже в пер-
вой атаке. Хорошо действовал голкипер ека-
теринбуржцев Олег Баклов, который несколь-
ко раз спас свою команду. Особенно опасным 
выдался удар со стандарта практически с ли-
нии штрафной площади, но Баклов сумел пе-
ревести мяч на угловой.

Во втором тайме «шмели» заиграли ак-
тивнее и сумели открыть счёт в матче. Алек-
сей Герасимов точно пробил со штрафно-
го удара практически с той же точки, откуда 
в первом тайме бил игрок «Носты». У гостей 
был прекрасный шанс сравнять счёт: в се-
редине второго тайма арбитр встречи назна-
чил в ворота «Урала-2» пенальти. Но Олег Ба-
клов, поймавший кураж, справился и с этим 
испытанием, отбив удар. В одном из эпизодов 
в конце матча за екатеринбуржцев сыграла 
штанга, удача в этом матче была на стороне 
«шмелей». Уже в добавленное арбитром вре-
мя «Урал-2» забил второй мяч: Александр Го-
лубцов замкнул прострел партнёра. Как итог – 
2:0 в пользу хозяев.

Кристина Ильиных
остановилась в шаге
от медали ЧМ 
В Южной Корее продолжается чемпионат ми-
ра по водным видам спорта. Первые сверд-
ловские спортсмены в составе сборной Рос-
сии уже вступили в борьбу за медали.

Так, Кристина Ильиных в паре с Марией По-
ляковой заняла четвёртое место в прыжках с 
трёхметрового трамплина. Россиянки после пя-
ти прыжков набрали 292,80 балла. Победите-
лями соревнований стали китаянки Ван Хань и 
Ши Тинмао (342,00), вторые – канадки Мелис-
са Ситрини Болье и Дженнифер Абель (311,10), 
замкнули тройку лучших мексиканки Паола 
Эспиноса Санчес и Мелани Эрнандес Торрес 
(294,90).

Данил ПАЛИВОДА

Тагильская 
летающая лыжница 
завоевала серебро 
на Континентальном кубке 
18-летняя летающая лыжница из Нижнего 
Тагила Кристина Прокопьева завоевала сере-
бро на первом этапе летнего Континенталь-
ного кубка по прыжкам на лыжах с трампли-
на, который завершился в Казахстане. Ещё 
две медали у Прокопьевой с FIS Cup, который 
также проходил на трамплине.  

Летний Континентальный кубок по прыж-
кам на лыжах с трамплина – второй по силе 
старт у летающих лыжников. Впервые в исто-
рии он прошёл в казахском городе-курорте 
Щучинске. Fis Cup – параллельно разыгрывае-
мый кубок Международной федерации лыжно-
го спорта (FIS).  

В Континентальном кубке приняли участие 
спортсмены из 11 стран. Кристина Прокопьева 
во второй соревновательный день прыгнула в 
первой попытке на 84,5 метра, а во второй – на 
93 м. У неё 202,1 балла и второе место.   

В FIS Cup Прокопьева дважды поднима-
лась на пьедестал. В первый соревнователь-
ный день она стала второй, а затем выиграла 
ещё и бронзу. 

Пётр КАБАНОВ

Для Прокопьевой 
это первые медали на 
Континентальном куб-

ке, в котором она 
выступает с прошло-

го сезона. Следую-
щий этап соревнований 

пройдёт 3 и 4 августа 
в Словении 

Сборная России 
с восемью медалями 
(пять золотых и три 

серебряных) занима-
ет второе место в об-
щем зачёте. Стоит от-

метить, что все пять 
золотых медалей 
в копилку нашей 

команды принесли 
представители син-
хронного плавания
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Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 июля 2019 года составил 60 792,8 млн 
рублей.
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