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Импортная независимость

Свердловское предприятие, 
производящее оборудование 
для операционных, готово повысить 
долю российских комплектующих 
до 90 процентов

Подняться на велосипеде 

на Лисью гору 

мне не составит 

никакого труда

Владислав ПИНАЕВ, 

глава Нижнего Тагила, 
в рубрике «ОГид»

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ОБЩЕСТВО )

День памяти и скорби 

в Свердловской области

В России 22 июня отмечался День памяти и скорби – 
годовщина начала Великой Отечественной войны. 
На Среднем Урале прошли традиционные торжественно-
траурные мероприятия.
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Каникулы трудового режима
Около 20 процентов свердловских школьников проведут лето на работе

В регионе традиционно 
начали работать 
молодежные биржи 
труда. Вакансии открыты 
для школьников старше 
14 лет. Чаще всего юным 
соискателям предлагают 
стать подсобным рабочим, 
озеленителем, уборщиком 
мусора, расклейщиком 
объявлений или 
специалистом по очистке 
входных групп от рекламы. 
За более интересными 
вакансиям надо охотиться. 

В Верхней Пышме этим 
летом готовы трудоустро-
ить более пятисот школьни-
ков. Однако, как утверждают 
в местном центре занятости, 
желающих больше.

– Обычно в июне дети 
еще сдают экзамены, и ма-
ло кто из них ищет работу, но 
этот год – исключение. Сей-
час молодежная биржа Верх-
ней Пышмы уже трудоустро-
ила 301 школьника, в июле 
на работу выйдут еще 202 че-
ловека. По нашим подсче-
там, примерно 15 процентов 
подростков хотят трудить-
ся в летний период. Если го-
ворить о нашем городском 
округе это 600 школьников, – 
рассказала главный специа-
лист отдела молодежной по-
литики управления физиче-
ской культуры, спорта и мо-
лодежной политики город-
ского округа Верхняя Пышма 
Евгения Костромина.

Около двухсот подрост-
ков будет трудиться на ули-
цах Верхней Пышмы в сфере 
благоустройства (подметать, 
убирать, помогать с озелене-
нием). Примерно столько же 
рабочих мест готовы предо-
ставить образовательные уч-
реждения города. Здесь ребя-
та будут приводить в порядок 
пришкольную территорию, 
кабинеты и коридоры, помо-
гут в библиотеке. Мария Кул-
тышкина выбрала одно из са-
мых необычных направле-
ний – «реставрация книг и пе-
реплётные работы».

– Мне нравится заботить-
ся о книгах. У моего дедушки 
большая библиотека старых 
книг, которую начал собирать 
еще его дед. Он с детства учил 
меня ухаживать за книгами. 
На заработанные деньги я хо-
чу купить щенка. Мне нравят-
ся померанские шпицы. Де-
душка разрешает завести со-
баку, только если сама зарабо-
таю и буду ее воспитывать, – 
рассказала девочка.

Однако, по словам специ-
алистов, большинство ребят 
предпочитает весело прово-
дить время на свежем возду-
хе со своими друзьями, поэто-
му охотнее идут работать в от-
ряды при управляющих ком-
паниях города. В топе у под-
ростков и творческие предло-
жения.

– В этом году востребова-
ны новые направления за-
нятости подростков. Напри-
мер, работа графического ре-
дактора по созданию афиш 
и изображений для сувенир-
ной продукции. Сюда мы так-
же привлекаем ребят, владею-
щих такими навыками. За че-
тыре часа работы в день под-

ростки могут заработать око-
ло 8 тысяч рублей в месяц, 
а также получить дополни-
тельную денежную выплату 
от центра занятости в разме-
ре 1700 рублей, – добавила Ев-
гения Костромина.

В Серове в этом году от-
крыто 277 вакансий для юных 
работников. Они благоустра-
ивают территории, наводят 
порядок и чистоту в помеще-
ниях образовательных уч-
реждений. Для 15-летнего Яна 
Киреева это первый трудовой 
опыт, за лето мальчик плани-
рует заработать на велосипед.

– Работаю с 8 утра – и око-
ло 13.00 я уже свободен. Мы 
можем высаживать цветы, 
подрезать кустарники. Ес-
ли плохая погода – то работа-
ем в помещениях. Это либо 
мелкий ремонт мебели, ли-

бо мытье стен. После работы 
ещё много времени остаётся, 
можно провести его с друзья-
ми. Получается, она совсем не 
помеха каникулам. В следую-
щем году я также планирую 
работать летом, но мне бы хо-
телось попасть в автомастер-
скую, ассистентом механика, 
– рассказал Ян Киреев.

В Кушвинском городском 
округе готовы трудоустроить 
до 700 подростков. Это 30 про-
центов от общего количества 
детей с 14 до 17 лет. В течение 
лета школьники имеют воз-
можность заработать в сред-
нем 10 тысяч рублей. Заработ-
ная плата зависит от количе-
ства выработанных часов (от 
3 тысяч до 4,5 тысячи рублей 
в месяц). 

– На выплату заработной 
платы подросткам выделе-

но 3 млн рублей из местно-
го бюджета. Ребятам предла-
гаются вакансии рабочих зе-
леного хозяйства, вожатых в 
лагерях дневного пребыва-
ния. Дети работают в сред-
нем по 15–18 дней в месяц, по 
2–2,5 часа в день, это самое оп-
тимальное время для плодот-
ворной работы подростков в 
летний сезон, – рассказала на-
чальник Управления образо-
вания Кушвинского городско-
го округа Наталья Аленгоз.

Узнать о наличии «под-
ростковых» вакансий в каж-
дом муниципалитете, а так-
же о правилах трудоустрой-
ства можно на сайте админи-
страции города или на стра-
нице официального аккаунта 
во ВКонтакте.

Сергей ХАНДЮКОВ
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Хотел поблагодарить за ваши 

предложения. Что касается отсутствия 

в должном объеме отечественных 

материалов, техники и оборудования, 

в этом как раз кроются возможности 

для нашей экономики, структурных 

изменений и качественного роста. 

Нужно использовать освобождающиеся 

ниши на внутреннем рынке для того, 

чтобы заполнить их качественной 

отечественной продукцией. 

Владимир ПУТИН
Президент Российской Федерации

Накануне в городах России прошла акция «Свеча памяти», 
посвященная согражданам, которые отдали жизнь 
за Родину в годы Великой Отечественной войны. 
В Екатеринбурге, несмотря на дождь, мероприятие 
посетили 4,5 тысячи человек

В День памяти и скорби в березовой роще парка 
Свердловского драмтеатра состоялась акция «Во имя 
жизни». Участники мероприятия повесили на ветви 
деревьев 1 418 колокольчиков на георгиевских лентах. 
Колокольный звон должен напоминать о каждом дне 
войны, в течение которых завоевывалась Победа

Губернатор Евгений Куйвашев возложил цветы к Вечному 
огню на Широкореченском военно-мемориальном 
комплексе в Екатеринбурге. Погибших солдат почтили 
минутой молчания, на время проведения которой 
на административных зданиях в Свердловской области 
приспустили государственные флаги

( ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ )

В России дети от 5 до 7 лет могут 

ездить в электричках бесплатно

22 июня вступил в силу закон, позволяющий детям 
в возрасте от 5 до 7 лет ездить на электричках 
бесплатно. Ранее бесплатные билеты на электричку 
предоставлялись детям до 5 лет, а школьникам давали 
скидку в 50 процентов.

При этом родителям шестилеток приходилось покупать 
билет ребенку по полной стоимости. Только в 48 субъектах 
России были предусмотрены скидки от 50 процентов до 75 
процентов для юных россиян в возрасте до 7 лет. Вступивший 
в силу закон призван исправить эту несправедливость, 
сообщается на сайте Госдумы.

«Принятие закона станет дополнительной мерой 
поддержки семей с детьми. В каком бы регионе ни жил 
малыш, до 7 лет у него будет бесплатный проезд в электричке. 
Родителям платить за ребенка не придется», – отмечал ранее 
председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Юрий ПЕТУХОВ

( ЭКОНОМИКА )

Стройка наша вся
Владимир Путин одобрил предложение Евгения Куйвашева об импортозамещении в стройиндустрии

Президент России 
Владимир ПУТИН поддержал 
предложения губернатора 
Евгения КУЙВАШЕВА
по преодолению зависимости 
от импортного оборудования 
и комплектующих 
в строительной индустрии. 
Глава региона подчеркнул, 
что потенциал Среднего 
Урала позволит ему играть 
значимую роль в данном 
процессе. Свердловские 
предприятия отрасли 
к этому готовы, но считают, 
что для запуска проектов 
импортозамещения нужны 
«прорывные решения» 
от государства.

Начинать сейчас

Предложения по преодо-
лению зависимости от им-
портного оборудования и 

комплектующих в строи-
тельной индустрии Евгений 
Куйвашев озвучил на засе-
дании президиума Госсове-
та по строительной отрас-
ли и ЖКХ, прошедшем в он-
лайн-режиме под председа-
тельством Владимира Пути-
на. Глава региона заявил о го-
товности Среднего Урала к 
выстраиванию такой работы 
сегодня.

Главный вопрос в этой 
сфере, отметил губернатор 
– зависимость от импортно-
го оборудования и комплек-
тующих для производства 
стройматериалов. Также в 
числе основных проблем, ко-
торые нужно решать – отсут-
ствие прогнозирования по-
требления стройматериа-
лов, неравномерное разме-
щение производств и, соот-
ветственно, увеличение сто-

имости продукции за счет 
логистики.

По словам Евгения Куйва-
шева, строительная отрасль, 
производство строитель-
ных материалов существен-
но влияют на динамику раз-
вития экономики и соци-
альной сферы регионов. Это 
подтверждает и опыт Сверд-
ловской области. «Если сей-
час не заняться работой по 
подготовке и реализации 
программы по переоснаще-
нию всей нашей строитель-
ной индустрии, то в ближай-
шее время может случиться 
так, что нам не из чего будет 
строить и нечем. Мы поддер-
живаем предложения, про-
звучавшие сегодня, по ре-
ализации новой пятилет-
ней программы в строитель-
ной сфере. Она должна стать 
ориентиром для наиболее 

эффективного размещения 
новых производств. Счита-
ем, что параллельно ей необ-
ходимо разработать взаимо-
увязанную программу раз-
вития отрасли строитель-
ных материалов, уделяя осо-
бое внимание выпуску стан-
ков, техники, оборудования 
для стройиндустрии», – зая-
вил губернатор.

Глава региона также доба-
вил, что Средний Урал с его 
развитой машиностроитель-
ной базой, квалифицирован-
ными конструкторскими и 
инженерными кадрами готов 
организовать выпуск техни-
ки и оборудования для строй-
индустрии. 

Владимир Путин поддер-
жал предложения Евгения 
Куйвашева. 

По закону подростки могут работать не более четырех часов в день

стр. II 

ДОКУМЕНТЫ

 Паспорт
 СНИЛС
 ИНН
 Справка о состоянии здоровья («противопоказаний к лёгкому 

труду нет»)
 Справка с места учёбы
 Реквизиты банковской карты.
 Для летнего трудоустройства подросток должен иметь прописку 

и гражданство РФ
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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2378/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещения площадью 55,02 кв. м 
объекта недвижимого имущества – пассажирского здания, 
литер 3, расположенного по адресу: Свердловская область, 
МО Невьянский район, станция Таватуй, 463 км, в полосе 
отвода.

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 
– ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 127006, 
г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-
7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Цель использования объекта – торговая деятельность. Не-
движимое имущество передается в аренду на срок 11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом на аукционе составляет: 19 743 (Девятнадцать тысяч 
семьсот сорок три) руб. 93 копейки в месяц с учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «05» сентября 2022г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени) с ис-
пользованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «31» августа 2022г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер, на корпоратив-
ном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО 
«РЖД» в разделе «Тендеры». Записаться на осмотр объекта 
недвижимого имущества можно, позвонив Заказчику по теле-
фону: (343) 358-57-36, либо направив запрос в электронной 
форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2271/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: кирпичное здание дома 
связи общей площадью 90,2 кв. м, кадастровый номер 
59:18:1050101:110, количество этажей - 1, расположенное 
по адресу: Пермский край, г. Добрянка, железнодорожная 
станция Боковая.

Извещение, информация о проведении аукциона и аукцион-
ная документация размещены на сайте электронной торговой 
площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги, на корпоратив-
ном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО 
«РЖД» в разделе «Тендеры»

Аукцион проводится в электронной форме с использовани-
ем электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 127006, 
г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: iSupport@
rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 
+7 (495) 733-95-19.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 157 484 (Сто пятьдесят семь тысяч четы-
реста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным повышением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым по 
форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «18» августа 2022 г. в 14:30 
по местному времени (12:30 по московскому времени) с ис-
пользованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «02» августа 2022 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30; 
(343) 358-35-69, либо направив запрос в электронной форме 
через сайт ЭТП.
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Крупный свердловский 
производитель 
осветительного оборудования 
для больниц, конкретно – для 
операционных, планирует 
довести уровень российских 
комплектующих с 85 до 90 
процентов. Представители 
Минздрава и Минпромнауки 
области посетили завод 
ЭМА в Екатеринбурге. 
Предприятие представило 
свои планы по снижению 
зависимости от импортных 
запчастей.    

– Курс на импортозамеще-
ние мы взяли несколько лет 
назад, поставили цель – делать 
полностью собственную про-
дукцию. Если взять основное 
наше изделие – медицинские 
светильники, то они уже на 85 
процентов – российский про-
дукт. Но мы можем больше. До 
конца  года увеличим эту циф-
ру до 90 процентов. Это позво-
лит бесперебойно отгружать 
продукцию, а самое главное – 
снизить цену на конечное из-
делие, а также повысить конку-
рентоспособность, – рассказал 
директор завода ЭМА Андрей 
Калетин. 

Завод ЭМА был основан в 
1941 году. Здесь изготавлива-
ют медицинские светильни-
ки, рециркуляторы (прибо-
ры для очистки и обеззаражи-
вания воздуха) и облучатели, а 
также аппаратуру для физио-
терапии. Сегодня предприя-
тие обеспечивает 25 процен-
тов российского рынка в этой 
сфере и поставляет оборудова-
ние в страны СНГ. Упор на оте-
чественные составляющие по-
зволяет обеспечивать беспе-
ребойное производство. Еще в 
2014 году по инициативе губер-
натора Свердловской области 
импортозамещение стало од-
ним из приоритетных направ-
лений промышленной поли-
тики региона.

Если говорить о комплек-

тующих, которые еще продол-
жают поставлять из-за рубежа, 
то по большей части это элек-
тронные компоненты. Раньше 
их завозили из Европы. Однако 
в начале года возникли пробле-
мы с закупкой.

– Думаю, эта проблема мно-
гих коснулась. Но так как у нас 
был сделан запас компонентов 
на 2–3 месяца, мы смогли обой-
ти проблему. За это время мы 
нашли других поставщиков из 
стран Юго-Восточной Азии, – 
добавляет Андрей Калетин.  

Кстати, несмотря на между-
народную ситуацию, зарубеж-
ные потребители по-прежнему 
заинтересованы в российской 
медицинской технике и поку-
пают ее в тех же объемах, что и 
раньше. Крупными заказчика-
ми являются страны Европы, 
Средней и Восточной Азии. По 
словам заместителя министра 
здравоохранения Свердлов-
ской области Андрея Шасти-
на, продукция поставляется и в 
большинство лечебных учреж-
дений нашего региона.

– В текущих условиях неза-
висимость от импортных ком-
плектующих приобретает осо-
бую актуальность. Есть воз-
можность расширять произ-
водство, наращивать компе-
тенции, создавать новые раз-
работки, увеличивать объем 
инвестиций в промышленное 
производство Свердловской 
области, – сказал Андрей Ша-
стин.

По инициативе и при под-
держке Минздрава и Мин-
промнауки Свердловской об-
ласти в регионе учреждена 
Ассоциация медицинских и 
фармацевтических произво-
дителей. Сегодня в ее состав 
входят 17 компаний-участни-
ков. Производственные мощ-
ности участников Ассоциа-
ции способны обеспечить 
на 100 процентов потребно-
сти региона по многим наи-
более социально значимым 
направлениям здравоохра-
нения.

Сергей ХАНДЮКОВ

( ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ )

Светило для медицины
Урал планирует обеспечить на 100 процентов потребности 
региона в оборудовании для здравоохранения

( ПРОГРЕСС )

Стоп-бумага
Цифровые технологии ускоряют оформление прав 
на недвижимость

До конца года уровень зависимости от импортных комплектующих 
на предприятии снизят еще на 5 процентов
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С 29 июня в России изменится 
порядок регистрации 
недвижимости. В первую 
очередь это коснется 
сотрудников МФЦ и 
Росреестра, но выиграют от 
новшества все владельцы 
собственности.

Сразу успокоим: большин-
ство граждан изменения никак 
не затронут – они по-прежнему 
могут сдавать документы в бу-
мажном виде. 

А сотрудники МФЦ переве-
дут их в электронный образ, за-
верят усиленной электронной 
подписью и по защищенным 
каналам связи отправят в Рос-
реестр. Это существенно уско-
рит весь процесс, который по-
ка занимает 5–6 дней, а с 29 ию-
ня сократится до 3-4 дней.  Кста-
ти, если документы сразу посту-
пят в Росреестр через его офи-
циальный сайт в электронном 
виде, то регистрация прав зай-
мет один день.

– Но это касается докумен-
тов, в которых отсутствуют по-
роки, – уточняет заместитель 
руководителя управления Рос-
реестра по Свердловской обла-
сти Юлия Иванова. – Регистра-
тор проводит правовую экспер-
тизу документов, принимает 
решение о внесении сведений 
в Единый государственный ре-
естр недвижимости и по защи-
щенным каналам связи отправ-
ляет его в МФЦ для выдачи зая-
вителю выписки из ЕГРН. 

Закон расширяет также 
полномочия сотрудников МФЦ. 
Теперь они могут не принимать 
документы, написанные каран-
дашом или имеющие исправ-
ления. Отказ получит также 
представитель правообладате-
ля, не имеющий доверенности 
от человека, в интересах которо-
го действует. 

Набирает популярность и 
такая услуга, как запрет реги-
стрировать сделки и вносить 
изменения в ЕГРН без лично-

го участия правообладателя. По 
данным областного МФЦ, толь-
ко в прошлом году было пода-
но шесть тысяч подобных за-
явлений, а за первый квартал 
нынешнего – порядка полуто-
ра тысяч. Кроме того, перед со-
вершением сделки с недвижи-
мостью любой человек может 
проверить в режиме онлайн 
ФИО правообладателя, а также 
наличие или отсутствие обре-
менений.

Упрощена также регистра-
ция прав дольщиков. После сда-
чи многоквартирного дома в 
эксплуатацию они могут обра-
титься к застройщику, чтобы 
тот сам подал для этого все не-
обходимые документы.  В этом 
случае регистрация прав будет 
оформлена за один день.

Кроме того, будет сделан 
очередной шаг в реализации 
проекта «Стоп-бумага», направ-
ленный на создание цифрового 
архива Росреестра.

– В нашем архиве имеет-
ся 3,5 миллиона правоустанав-
ливающих документов, и толь-
ко 47 процентов из них оциф-
ровано, – говорит Юлия Ивано-
ва. – Мы же заинтересованы в 
накоплении именно электрон-
ных документов. Это позволит 
ускорить оказание учетных и 
регистрационных услуг, облег-

чит взаимодействие с МФЦ. Бу-
дет намного проще находить 
и предоставлять копии право-
устанавливающих документов 
гражданам и судам по спорам, 
связанным с недвижимостью. 

Кроме того, Росреестр пре-
кратит прием заявлений для 
кадастрового учета и регистра-
ции недвижимости почтовым 
отправлением. Подать  бумаги 
можно будет только лично об-
ратившись в многофункцио-
нальный центр или через сайт 
Росреестра. 

– У нас в июне заработал 
новый сайт со старым адресом 
mfc66.ru, – добавляет директор 
многофункционального цен-
тра Свердловской области Ана-
стасия Девятых. – Там мож-
но записаться на регистрацию 
прав в круглосуточном форма-
те, а для большего удобства есть 
разделение записи для физи-
ческих лиц и отдельно для ИП 
и юридических лиц. На теку-
щий день можно записаться на 
прием в мобильном приложе-
нии. Для тех, кто с цифровыми 
технологиями не в ладу, в МФЦ 
действует колл-центр. По те-
лефону 8 (343) 273–00–08 мож-
но записаться на регистрацию 
прав, получить консультацию. 

Татьяна БУРОВА

Сданные в МФЦ документы преобразуют в электронный образ

Стройка наша вся
От лифтов до фаянса 

Участники строительного 
рынка региона признают, что 
западные санкции привели к 
дефициту по целому ряду по-
зиций.  

«Есть проблемы с целой 
линейкой стройматериалов. 
Это в первую очередь отде-
лочные материалы, кроме то-
го, сантехнический фаянс, ке-
рамика – они изготавлива-
ются из коалиновой глины – 
сырья, которого в России не-
достаточно. Есть проблема с 
лифтами, правда, пока обхо-
димся продукцией местных 
производителей», – рассказал 
«ОГ» генеральный директор 
«ЛСР. Недвижимость – Урал» 
Владимир Крицкий.   

«Мы зависим от импорт-
ных инженерных систем. Это 
автоматы, котлы, сантехниче-
ское оборудование, насосные 
системы. Инженерная систе-
ма – это проблема!», – подчер-
кнул в беседе с «ОГ» прези-
дент Национального объеди-
нения участников строитель-
ной индустрии, глава Союза 
предприятий строительной 
индустрии Свердловской об-
ласти Александр Лощенко (см. 
интервью с ним – Прим.ред). – 
Плюс регион всегда закупал 
некоторые импортные мате-
риалы для эксклюзивной от-
делки.  Весь мир так живет – 
обменивается новыми ассор-
тиментами, и от этого мы по-
лучаем новые интерьеры, экс-
терьеры».

В компании «Брозэкс» 
столкнулись с «большими 
проблемами» в части  дефи-
цита строительной химии, 
насосного оборудования и во-
обще роста цен на товары не-
дружественных стран. «На-
пример, нам нужны анало-
ги энергосберегающих тех-
нологий», – говорит генераль-
ный директор группы компа-
ний «Брозэкс» Вячеслав Бро-
зовский. Впрочем, по его мне-
нию, в целом в Свердловской 
области ситуация еще не са-
мая критичная:  нам очень по-
везло, что где-то, наверное, 90 
процентов материалов для 

строительной отрасли про-
изводится в регионе.  Метал-
лопрокат, бетон, кирпич, ка-
бельная продукция, окна, две-
ри – все наше.

«За последние 20 лет мы 
открыли в области производ-
ства основных строительных 
материалов – цемента, сте-
новых блоков и силикатно-
го кирпича, утеплителя и т. 
д., что позволило строитель-
ной отрасли совершить мощ-
ный рывок в развитии. Одна-
ко до сих пор остаются мате-
риалы, которые мы не про-
изводим или производим не-
достаточно», – рассказал «ОГ» 
генеральный директор ком-
пании «Атомстройкомплекс» 
Валерий Ананьев.

Могут нарастить 

Свердловчане готовы за-
крыть дефицит практиче-

ски по всем позициям в мас-
штабах области и даже нала-
дить поставки в другие регио-
ны.  Но для этого прежде все-
го нужны  «прорывные реше-
ния» по поддержке  импорто-
замещения от государства.

«Уральские предприятия 
могут решить проблему им-
портозамещения в строи-
тельной отрасли практиче-
ски по всем видам товаров, 
за исключением строитель-
ного стекла, которого у нас в 
Свердловской области никог-
да не было. Да, мы переклю-
чились на поставки с Евро-
пы на Азию. Но если продук-
цию начнут производить у 
нас, будет значительно про-
ще», – уверен Владимир Криц-
кий.  В качестве примера гла-
ва уральского подразделения 
ЛСР приводит принадлежа-
щий компании завод ЖБИ в 
Екатеринбурге – крупнейший 

в УрФО: «Уже сегодня он по-
крывает не только наши по-
требности по строительству 
каркасов зданий, но и работа-
ет на внешний рынок. Мы со-
трудничаем с компанией «Си-
нара-Девелопмент», постав-
ляем продукцию в Надым. 
При необходимости можем 
нарастить мощности».

«И в нынешних условиях 
реально для компаний про-
должать закупать за грани-
цей недостающие материа-
лы и оборудование – но го-
раздо эффективнее приобре-
сти технологии, построить у 
нас свои заводы и выпускать 
продукцию самостоятельно. 
Это защитит рынок и страте-
гические стройки объектов 
инфраструктуры от рисков 
задержки поставок, измене-
ния цен, а также даст регио-
ну новые рабочие места, спо-
собствует развитию смежно-

го бизнеса и градостроитель-
ных проектов в целом. Одна-
ко для реализации этой идеи 
необходима поддержка госу-
дарства – льготное кредито-
вание для промышленников, 
которое позволит воплотить 
проекты по строительству и 
реконструкции производств», 
– подчеркивает Валерий Ана-
ньев.

«Мы сегодня вынуждены 
изготавливать аналоги обо-
рудования когда-то получае-
мого из Италии и Германии. 
Очень ждём госпрограмм и 
открытия импортозамещаю-
щих производств». – призна-
ется глава «БРОЗЕКС» Вячес-
лав Брозовский.   

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, 

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, 
Евгений АКСЁНОВ

«Играть нужно вдолгую»
Президент Национального объединения участников строительной
индустрии (НОСИ), глава Союза предприятий строительной индустрии
Свердловской области Александр ЛОЩЕНКО рассказал Александру
ЛАКЕДЕМОНСКОМУ и Екатерине ХОЖАТЕЛЕВОЙ, благодаря чему 
стройотрасль Среднего Урала устояла в условиях санкций и какая 
помощь государства ей нужна, чтобы заменить предприятиям страны 
ушедших с российского рынка западных производителей.  

– Насколько Свердловская область сегодня способна обеспечить себя 
стройматериалами?   

– Точно сейчас никто этого не скажет, но могу сказать, что в прошлые годы 
задел был создан приличный. Поэтому нам на фоне сегодняшних событий в 
чем-то проще. Еще в 1999-м Свердловская область первой в России разработала 
стратегию структурной перестройки производственной базы. Мы получили 
хорошие меры поддержки. Например, коэффициент 0,2 на аренду на землю под предприятиями стройиндустрии, которые 
встали на путь модернизации производства. Это максимально возможная льгота и очень для них значимая. Предприятия с 
большой материалоемкостью, большим количеством сырья занимают большие площади – 10, 15, 20 га. А  самое крупное 
– цементный завод компании ЛСР, бывший завод Ленинского Комсомола в Екатеринбурге  –  вообще 60 га.  Благодаря 
льготе они получили существенную экономию средств на аренде и смогли направить их на развитие. В итоге сегодня у нас 
большая часть заводов модернизирована и производит очень современную линейку товаров.

– Каких например? 
– Как минимум десяток свердловских предприятий производят разные виды железобетонных конструкций. Пять 

или около этого делают различный  ассортимент кирпичной продукции: от мелкого облицовочного кирпича до больших 
керамических блоков. На Ревдинском кирпичном заводе даже делают большие керамзитовые блоки с утеплением, здесь 
стоят современные линии по производству газобетона.  Свердловская область первой поставила на отечественный рынок 
ячеистый бетон – спасибо «Атомстройкомплексу». Эта же компания делает на заводе в Каменске-Уральском  крупные и 
мелкие силикатные блоки. Свердловские заводы сухих смесей полностью закрывают собственные потребности и даже 
экспортируют продукцию в соседние регионы – Тюмень, Курган, Ямал.

Неплохо модернизированы цементные заводы. В регионе их три – два в Сухом Логу, один в Невьянске. Благодаря 
этому мы в достаточном количестве обеспечены бетоном и железобетоном, кирпичом, крупными блоками. Все сделано на 
современных линиях. Производим хорошую керамику, которую  экспортируем – не поверите – в Италию!  

– Тем не менее, проблема импортозамещения для стройиндустрии региона актуальна…
– Конечно. Нет своих инженерных систем – а без них никуда. Качественного офисного стекла.  Вот вы знаете почему, 

например, «Высоцкий» визуально так отличается от всех прочих зданий в уральской столице? Там установлены немецкие 
оконные системы Schuco. Сегодня немецкий производитель отказался поставлять нам свою продукцию – стекло и 
профили. Мы, конечно, как-то проживем на своем. Но это будет совсем не тот вид.

– Что нужно, чтобы быстро запустить масштабный процесс производства импортозамещающей продукции? 
– Прежде всего создать условия, чтобы это было привлекательно для инвестора. Детально разъяснить 

востребованность продукта, в который ему предлагается вложиться.  Проработать каналы сбыта. Как правильно сказал 
накануне на Госсовете вице-премьер Марат Хуснуллин, вдолгую нужно играть! До 2035 года!  Только определив, какие 
объекты будут строиться, здания какой стилистики будут доминировать, мы сможем четко спрогнозировать, сколько 
и чего понадобится.  Говорить о локализации и разделении ассортимента, о новых видах продукции. Вот это непростая 
задача!

– Льготы понадобятся?
– Не только. Ими не прикроешься, если продукция не продается!  Инвестору должна быть понятна окупаемость, на 

таких условиях весь цивилизованный мир работает. Те же японцы, если возврат средств будет происходить позже, чем 
через пять лет, такой проект вообще не рассматривают.  А если инвестор имеет на руках четкий прогноз, что его вложения 
вернутся, например, через четыре года, а если дадут еще и льготы – то вообще за два, тогда он будет играть!

Заниматься этим надо уже сейчас. Делать выборку ассортимента хотя бы на среднесрочный промежуток – до 2030–
2035 годов. Мы же пока живем сегодняшним днем.  

– Что может дать стране в части импортозамещения Свердловская область?
– Да практически все, что упомянул выше. Плюс гипс, тротуарную плитку – мы ее уже экспортируем. Кабельную 

продукцию. В сентябре планируем запускать логистический кластер, будем напрямую получать автоматы – регуляторы 
включения-выключения разных групп для пропуска электричества. Крупнейшие западные производители ушли с 
российского  рынка, и теперь мы рассчитываем только на свои производства: как на территории страны, так и на те, 
которые находятся в дружественных странах и принадлежат россиянам за рубежом.  Это тоже хороший выход. Мощности 
есть. Дело за инвестициями и мерами стимулирования.

 Начало на стр. I

Свердловская строительная отрасль поможет заменить предприятиям страны ушедших с российского рынка западных производителей, 
но для этого нужна помощь государства
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ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.55, 04.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 02.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Докудрама «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 22.35 Докудрама «Порча» (16+)
13.45, 23.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.20, 23.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью» 
(16+)
00.15 Докудрама «Понять. Простить» 
(16+)
01.15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 31 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 840, 847, 694 с. (16+)
11.15 Т/с «Старец». 27 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 1205, 868, 873, 932, 
937 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 сезон. 
14 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 1365, 1022 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 25 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 441, 976 с. (16+)
18.35 Т/с «Старец». 47 с. (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 192, 195 с. (16+)
20.15 Т/с «Кости». 77-80 с. (16+)
23.30 Х/ф «Разрушитель» (16+)
01.30 Х/ф «Солдат» (16+)
03.00 Т/с «Кости». 188-191 с. (16+)

ПЯТНИЦА

00.00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
02.10 «Селфи-детектив» (16+)
03.00 «Пятница news» (16+)
03.20 Т/с «Любимцы» (16+)
04.10 «Пятница news» (16+)
04.40 Т/с «Любимцы» (16+)
05.20 «Пятница news» (16+)
05.50 Т/с «Зачарованные» (16+)
08.00 Т/с «Комиссар Рекс». Сезон 4 
(16+)
09.00 Т/с «Комиссар Рекс». Сезон 4 
(12+)
10.00 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Черный список 3» (16+)
22.40 «Молодые ножи» (16+)

ЗВЕЗДА

05.05 Т/с «Благословите женщину» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня (16+)
09.35 Т/с «17 мгновений весны» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
13.25, 14.05, 05.00 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 Д/с «Загадки века» (12+)
22.40 Х/ф «Неслужебное задание» (16+)
00.30 Х/ф «Действуй по обстановке!» 
(12+)
01.35 Х/ф «Забудьте слово смерть» (12+)
02.55 Х/ф «В добрый час!» (12+)
04.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
(16+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.45 Х/ф «Кортик». 1 с. (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15 Д/ф «Одинцово. Васильевский 
замок» (12+)
12.50 Д/ф «На волне моей 
памяти» (12+)
13.30 Х/ф «Родная кровь» (16+)
15.05 К 90-летию со дня рождения 
Николая Некрасова. Концерт (12+)
15.50 Спектакль «Царь Федор Иоанно-
вич» (12+)
19.15 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равен-
ских». «Ученик Мейерхольда» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+)
20.45 Цвет времени (12+)
21.00 Гала-концерт лауреатов Между-
народного конкурса им. С. В. Рахмани-
нова (12+)
23.50 ХХ век (12+)
00.55 К 90-летию со дня рождения 
Николая Некрасова. Концерт (12+)
01.35 Иностранное дело (12+)
02.15 Д/ф «Валентин Тернявский. На 
волне моей памяти» (12+)

ТНТ

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка». 1-9 с. (12+)
09.00 Т/с «Универ». 264-271 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 121-130 с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
7, 8 с. (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 
Мухича». 5, 6 с. (16+)
21.00 Комедия «Милиционер с 
Рублевки». 22, 23 с. (16+)
22.00 Триллер «Ботан и 
Супербаба» (16+)
23.40 Комедия «СуперБобровы» (12+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
03.45 «Открытый микрофон» (16+)
05.20 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

ОТР

06.00, 17.00 «Новости ТАУ «9 1/2. 
Итоги недели» (16+)
06.55 «Погода» (6+)
07.00, 08.35, 18.05 «Патрульный 
участок. Итоги недели» (16+)
07.25, 17.55 «События. Акцент» (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30 Д/ф «На пути к катастро-
фе» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
13.25 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
13.40 «Вспомнить все» (12+)
14.15, 23.40, 03.00 «За дело!» (12+)
15.20 ОТРажение-2 (12+)
17.35 «Навигатор» (12+)
18.30 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «В огне брода нет» (12+)
21.30 ОТРажение-3 (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
00.25, 04.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
01.00 ОТРажение-3 (12+)
02.30 «Потомки» (12+)
03.45 «Домашние животные» (12+)
04.45 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.25 Х/ф «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30  События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Олеся Судзи-
ловская (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 Прощание. Андрей Краско (16+)
17.50 События (16+)
18.10 Т/с «Наше счастливое завтра» 
(16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Миссия выполнима» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 Удар властью. Муаммар Кадда-
фи (16+)
01.25 Жанна Прохоренко. 30 лет 
одиночества (16+)
02.05 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов» (12+)
02.40 Х/ф «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)
04.15 Д/ф «Актерские 
судьбы» (12+)
04.45 Короли эпизода. Светлана 
Харитонова (12+)

ТНВ ТАТАРСТАН

07.50 Новости Татарстана (татар.) (12+)
08.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
07.50 Новости Татарстана (татар.) (12+)
09.00 22.30, 23.30 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
09.10 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00 Новости Татарстана (татар.) (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
12.00 Т/с «Брак по завещанию 2» (16+)
13.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(татар.) (12+)
13.30 «Зеркало времени» (татар.) (6+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (татар.) (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(12+)
16.30 Новости Татарстана (татар.) (12+)
16.45 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+)
17.30 Телевизионный сериал «Белые 
цветы» (12+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
19.00 Телевизионный фильм о 
национальных праздниках народов 
Татарстана (6+)
20.30 Новости Татарстана (татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
21.30 Новости Татарстана (татар.) (12+)
22.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.30 Новости Татарстана (татар.) (12+)
23.00 «Зеркало времени» (татар.) (6+)
23.30 Новости Татарстана (татар.) (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Полнолуние» (татар.) (16+)
01.00 Т/с «Брак по завещанию 2» (16+)
01.50 «Уроки истории» (6+)
02.40 «Каравай» (6+)
03.05 «Таяну ноктасы» (16+)
04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Грузовичок 
Лева» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» (0+)
08.25 М/с «Маша и Медведь» (0+)
10.45, 02.40 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.35 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
16.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперед» (0+)
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
22.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.15 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
23.55 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)
00.05 М/ф «Цветик-семицветик» (0+)
00.25 М/ф «Про Фому и про Ерему» 
(0+)
00.35 М/ф «Федорино горе» (0+)
00.40 М/ф «Козленок, который считал 
до десяти» (0+)
00.50 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.05 М/с «Новаторы» (6+)
02.45 М/с «Фиксики» (0+)

МАТЧ ТВ

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
11.05 Новости (16+)
11.10 «Кубок PARI Премьер» (12+)
11.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
«Сочи» - «Зенит» (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.30 Новости (16+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55 Т/с «Побег» (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Т/с «Побег» (16+)
17.50 Х/ф «Человек президента» (16+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Х/ф «Человек президента» (16+)
19.50 «Громко» (12+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ислам Муртазаев против 
Регьяна Эрселя (16+)
22.00 Профессиональный бокс. 
PRAVDA FC. Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Вагабова (16+)
23.00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов» (12+)
00.30 Все на Матч! (12+)
01.15 Х/ф «13 убийц» (16+)
03.45 «Есть тема!» (12+)
04.05 «Karate Combat 2022. Эпизод 4» 
(16+)
05.40 Новости (16+)
05.45 Вольная борьба. Чемпионат 
России из Кызыла (0+)
07.05 «Громко» (12+)

МИР

03.00 Мультфильмы (0+)
03.40, 08.20 Т/с «Прощай, Любимая!» 
(16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
(16+)
08.10 «Белорусский стандарт» (12+)
11.15, 14.15, 16.10 «Дела судебные» 
(16+)
15.25 «Мировое соглашение» (16+)
17.25 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.45 «Слабое звено» (12+)
20.25 Шоу «Назад в будущее» (16+)
21.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
22.35 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
22.55 Х/ф «Близнецы» (0+)
00.15 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.35 Х/ф «Страсть» (16+)
04.05 Тайны Чапман (16+)

СПАС

05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 Д/ф «Возвращение Серафима» 
(0+)
05.40 Главное. Новости (16+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Знак равенства (16+)
10.45 Завет (6+)
11.50 В поисках Бога (6+)
12.25 Д/ф «Священномученик Сера-
фим (Чичагов)» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Преподобный Серафим 
Саровский» (0+)
15.50 Д/ф «Чудотворец» (0+)
16.45 Х/ф «Увольнение 
на берег» (0+)
18.30 Х/ф «Случай с Полыниным» 
(12+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 Прямая линия жизни (16+)
00.55 Дорога (0+)
01.55 Профессор Осипов (0+)
02.25 Расскажи мне о Боге (6+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.55 Анимационный фильм «Лесная 
братва» (12+)
09.25 Художественный  фильм «Де-
журный папа» (12+)
11.15 Художественный  фильм «Лига 
выдающихся джентльменов» (12+)
13.25 Художественный  фильм «День 
независимости» (12+)
16.20 Художественный  фильм «День 
независимости. Возрождение» (12+)
18.45 Художественный  фильм «Троя» 
(16+)
22.00 Художественный  фильм 
«Регби» (16+)
22.55 Х/ф «Девятая» (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Двойной копец» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ОТВ

05.00, 06.35, 08.35, 13.05, 15.05
«Новости ТАУ «9 1/2. Итоги недели» 
(16+)
06.00, 18.25, 20.30, 00.30 «Все говорят 
об этом» (16+)
07.30 «Патрульный участок На до-
рогах» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
09.30 «Новости ТМК» (16+)
09.40, 14.45 «Прокуратура на страже 
закона» (16+)
10.35, 16.05 Т/с «Свои-2» (16+)
12.20, 17.50, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Акцент» (16+)
12.30 «О личном и наличном» (12+)
12.50 «Обзорная экскурсия». РФ, 2018 
(6+)
13.55,14.20  Д/ф «Без химии. Пищева-
рение. Стоматология» (12+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
19.00, 21.00, 23.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
«Новости» (12+)
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.10 Х/ф «Семь невест ефрей-
тора Збруева» (12+)
12.30, 15.20 Т/с «Воскресенский» (16+)
16.45, 18.15, 23.40, 03.05
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.45 Т/с «По горячим 
следам» (16+)

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня» (12+)
08.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
(16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
06.00 Х/ф «Собака на сене» (12+)
08.20 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+)
08.35 Х/ф «Самогонщики» (12+)
09.30, 13.30 Т/с «Такая порода» (16+)
13.45 Х/ф «Посредник» (16+)
18.00 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 09.35, 10.05, 11.20, 
13.50, 16.20, 17.05, 18.35, 21.30, 
03.30 «Трэвелблог» (12+)
05.50, 09.25, 20.50 «Стенд»  (16+)
06.00, 08.30, 10.30, 11.30, 16.30, 
21.00, 03.55 «Навигатор» (12+)
06.30, 00.30 «Утренний экспресс» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Но-
вости «Четвертого канала» (16+)
11.05, 18.20 «Можно! С Можаевым. 
Первоуральск» (16+)
12.05, 13.05 Х/ф «Капля света» (16+)
14.05 «36,6» (16+)
14.25, 15.05, 16.05 Т/с «Я тебя никому 
не отдам» (16+)
18.05 «Можно! С Можаевым. Богдано-
вич» (16+)
19.05 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (12+)
22.00 Т/с «Старшая дочь» (12+)
23.50 «Слоу ТВ» (12+)
02.30, 04.45 Д/с «Не женское дело» (12+)
03.00 Д/с «Молодая наука» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК | 27/06

За неделю происходит так много 
общения, что лучший отдых для меня – 
разжечь костер, спокойно посидеть либо 
в одиночестве, либо с любимой женой. 
Помолчать. Послушать тишину и 
послушать природу. И потом, лето – это 
время сада, огорода. Можно покопаться, 
отдохнуть. А зимой у нас есть отличная 
традиция: на мой день рождения уже 
много лет мы компанией отправляемся 
на Северный Урал на снегоходах – Большой 
Кваркуш, Малый Кваркуш и так далее. 
Маршрут экстремальный, поэтому езжу 
только с друзьями, которые могут в 
случае чего подставить плечо. 

«Когда еду за рулем по трассе, 
включаю Rammstein»
Владислав ПИНАЕВ, 
глава города Нижний Тагил. 
В 2011 году стал замминистра 
промышленности и науки Свердловской области, 
в 2012-м – главой ведомства. 
В марте 2014 года назначен вице-мэром Нижнего 
Тагила, в 2018-м – мэром города. 
Мастер спорта СССР по плаванию. 

СВОЙ ВЫБОР

Когда были студентами, у нас сложилась 
компания – вместе мы постоянно ходили в 
екатеринбургские театры. Я, конечно, с супругой. 
Тогда я один из всех был женат. Сейчас  в театры 
почти не успеваю. Или еще беда – если это 
не музкомедия, могу и заснуть. Не от скуки – от 
усталости. Как-то жена подарила к годовщине 
свадьбы билеты на спектакль с Садальским. 

Играет всего два-три артиста… И я отключился 
(смеется). А на «Гоголя» – если есть возможность, 
надо идти. Я же хочу попасть на «Екатерину 
Великую» в Свердловскую музкомедию. 

Ни разу не был. У меня есть свой город, который 
обожаю, которым руковожу. Стараюсь больше 
посещать наши мероприятия. Тем более 
24 июня я буду в Белоруссии. Нижний Тагил и 
Бобруйск – побратимы, туда отправились наши 
коллективы, поеду их поддержать. А вообще моя 
любимая группа – Scorpions, хотя музыку выбираю 
под настроение. Когда еду за рулем по трассе, 
Rammstein – самое то. 

Для меня два раза в неделю спорт – это обязательно. 
И подняться на велосипеде на Лисью гору мне 
не составит труда, но у нас с супругой другой вело-
маршрут. По поводу соревнования «Мала-Хит» – 
там точно будет много зрителей и гонщиков. 
Однозначно советую.

Слушал, но фанатом не являюсь. А так, известный 
поэт, популярный артист. «Шансоньетка» – 
классика 90-х, песни про Екатеринбург… Правда, 
строчки про «Николашку» мне не очень нравятся.

Было бы время, точно пошел. Тем более у нас в 
Нижнем Тагиле только что завершились гастроли 
Театра имени Евгения Вахтангова, а этот 
коллектив тоже не раз побеждал на «Золотой 
маске». Что касается самого спектакля, заранее 
судить сложно, скажу только, что в последнее время 
на меня произвел сильное впечатление Ярославский 
камерный театр, где мы смотрели постановку 
«Моцарт и Сальери». Тронуло очень.

Автор инсценировки и режиссер – Игорь Казаков. 

Адрес:  Екатеринбургский театр кукол (ул. Мамина-Сибиряка, 143). 

На Уральской ночи музыки выступят: «Песняры», Татьяна Овсиенко, МакSим и др. 

Адрес: более 100 площадок Екатеринбурга. 

Подъем в 1000 метров на Лисью гору. Для спортсменов и любителей разных возрастов.   

Адрес: гора Лисья, Нижний Тагил. 

Концерт в поддержку участников специальной военной операции на Донбассе.

Адрес: Уральский государственный театр эстрады (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15)

Гастроли фестиваля «Золотая маска».  «Мастерская П.Н. Фоменко», реж. Дмитрий Крымов. 

Адрес: Екатеринбургский ТЮЗ (ул. Карла Либкнехта, 48). 

24/06  16:00

Спектакль 
«Гоголь. Триптих»

24–25/06

с 17:00 до 3:00

Фестиваль 
Ural Music Night

25/06 12:00

Соревнования 
«Мала-Хит» 
в дисциплине 
велоспорт

c 28/06 19:00

Патриотический 
концерт 
Александра 
НОВИКОВА
«ZA КАЖДУЮ 
ЖИЗНЬ».

27-28/06 19:00

Спектакль «Моцарт 
«Дон Жуан». 
Генеральная 
репетиция»
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ОТВЕТЫ 
НА КРОССВОРД,
опубликованный 
на прошлой неделе

По горизонтали: 
1. Свисток.    
5. Вакцина.    
9. Рогатина.    
10. Холостяк.    
12. Пара.    
13. Штурман.    
14. Уран.  
17. Чадра.    
18. Сингл.    
20. Оноре.    
21. Козлы.    
22. Адепт. 26. Охота.    
27. Джинн.    
28. Сорок. 30. Риза.    
31. Бородач.    
34. Ящер.    
37. Виноград.    
38. Отчаяние.    
39. Критика.    
40. Теплота.    

По вертикали: 
1. Скрипач.    
2. Изгородь.    
3. Тетя. 4. Канат.    
5. Вдова. 6. Квок.    
7. Интерпол.    
8. Ауканье.    
11. Ирена.    
15. Натощак.    
16. Подпись.    
18. Солод.    
19. Ладан.    
23. Ползунки.    
24. Биток.    
25. Крещендо.    
26. Обрывок.    
29. Карьера.    
32. Осада.    
33. Астат.    
35. Угри.    
36. Шарп.   

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Овощ, где иногда можно найти ребенка 5. Женская закуска к шампанскому 9. Возмездие, дождавшееся своего часа 
10. Староста, назначенный помещиком 12. Недоброкачественный товар 13. Оружие Калашникова 14. Мастер на все руки, дока 
17. Старинный струнный щипковый инструмент 18. Брутто минус тара 20. Мазь, наводящая лоск на сапоги 21. Вечно печальный любовник 
22. Высокий бокал для вина 26. Возвышенная равнина 27. Плавленый сыр с блондинкой на упаковке 28. Военно-административная единица 
30. Возлюбленная Жени Лукашина 31. Человек, который заботится только о себе, не думая о других 
34. Название этой европейской столицы в буквальном переводе означает «медведь» 37. Прообраз колледжа, дающий специальное образование 
38. Оптимист, наслаждающийся бытием 39. Оборотная сторона одежды 40. Забитый мяч, за который не похвалят 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Строитель водоплавающих средств передвижения 2. Помощник мистера Фога 3. Песня на одного 
4. «Непоседливая» часть коллектива, желающая куда-нибудь «припахать» другую – неповоротливую 5. Дубленка первобытного человека 
6. Длительный травматический обморок 7. «Самолет» для Дюймовочки 8. Какой золотой шар умещается в руке монарха? 
11. Модницы красят их лаком и отращивают 15. Количество грамм в поллитровке 16. Специалист, разводящий животных, дающих шерсть, мясо и молоко 
18. «… не боров: откормить его - не убить» (поговорка) 19. Морская птица отряда веслоногих 23. Навес над кроватью 
24. Сословие, чьи права значительно урезал Петр Великий 25. Специалист по древней культуре 
26. Башмаки, которые носят те, кто еще и ходить то не умеет 29. Ручной мяч 32. Склон, достойный альпиниста 33. Взрослая Иришка 
35. Яд с запахом миндаля 36. Камень, «отдыхающий» на крышке бочонка с квашеной капустой

Подготовила
Наталья ШАДРИНА

Рисунок
Максима СМАГИНА

День молодежи России

Российская молодежь – 
это 24,3 миллиона граждан 
в возрасте от 15 до 29 лет, 
что составляет 16,5% населения 
(по данным на 2020 год)

ОГид №22
Продолжаем еженедельную рубрику, в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим 
мнением о предстоящих мероприятиях Екатеринбурга и области. Каждый четверг мы выбираем 
несколько событий на ближайшую неделю, которые стоит посетить, и предлагаем гостям их оценить

В телепрограмме возможны изменения

13.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)



Телепрограмма 
предоставлена
сайтом 
tvstyler.netТЕЛЕПРОГРАММА

 oblgazeta.ru

четверг, 
23 июня / 2022 IV

СРЕДА | 29/06ВТОРНИК | 28/06

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.20 Докудрама «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
19.00 Х/ф «Компаньонка» (16+)
22.40 Докудрама «Порча» (16+)
23.10 Докудрама «Знахарка» (16+)
23.40 Докудрама «Верну любимого» 
(16+)
01.15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 32 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 841, 848, 695 с. (16+)
11.15 Т/с «Старец». 28 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 1206, 869, 874, 933, 
938 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 сезон. 
15 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 1366, 1023 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 31 с. (16+)
17.25 Т/с «Слепая». 442, 184 с. (16+)
18.35 Т/с «Старец». 48 с. (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 193, 196 с. (16+)
20.15 Т/с «Кости». 81-84 с. (16+)
23.30 Х/ф «Правда или действие» 
(16+)
01.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
03.00 Т/с «Кости». 192-195 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

ПЯТНИЦА

00.00 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
02.20 «Пятница news» (16+)
02.50 «Селфи-детектив» (16+)
03.30 «Пятница news» (16+)
04.00 Т/с «Любимцы» (16+)
04.30 «Пятница news» (16+)
05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.50 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 4» 
(12+)
08.50 Т/с «Комиссар Рекс. Сезон 4» 
(16+)
09.50 «На ножах» (16+)
12.00 «Адская кухня» (16+)
13.50 «Молодые ножи» (16+)
14.50 «Битва шефов 2» (16+)
19.00 «Кондитер 6» (16+)
20.20 «Вундеркинды» (16+)
21.40 «Вундеркинды 2» (16+)
23.00 «Молодые ножи» (16+)

ЗВЕЗДА

06.55, 13.25, 14.05, 05.00 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» 
(16+)
21.50 Д/ф «Без права на славу» 
(16+)
22.55 Х/ф «Взрыв на рассвете» (16+)
00.35 Х/ф «Нежный возраст» (12+)
01.55 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
03.30 Х/ф «Близнецы» (6+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.15, 04.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 02.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» (16+)
14.05, 23.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.40 Докудрама «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Долгая дорога к счастью» 
(16+)
19.00 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
22.30 Докудрама «Порча» (16+)
23.30 Докудрама «Верну любимого» 
(16+)
01.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 33 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 842, 849, 696 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Старец». 29 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 1207, 870, 875, 934, 
939 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 сезон. 
16 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 1367, 1024 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 19 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 443, 185 с. (16+)
18.35 Т/с «Старец». 49 с. (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 194, 197 с. (16+)
20.15 Т/с «Кости». 85-88 с. (16+)
23.30 Х/ф «Семь» (18+)
01.45 Х/ф «Песочный человек» (18+)
03.15 Т/с «Кости». 196-199 с. (16+)

ПЯТНИЦА

00.20 Х/ф «Убийца 2: против всех» (18+)
02.30 «Пятница news» (16+)
02.50 Х/ф «Пипец 2» (18+)
04.30 «Пятница news» (16+)
05.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (16+)
10.10 «На ножах» (16+)
12.20 «Адская кухня» (16+)
14.20 «Зовите шефа» (16+)
15.00 «На ножах» (16+)
21.10 «Битва шефов 2» (16+)
23.20 «Молодые ножи» (16+)

ЗВЕЗДА

06.55, 13.25, 14.05, 05.00 Т/с «Мор-
ской патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня (16+)
09.25 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.40 Х/ф «Контрабанда» (12+)
00.20 Х/ф «Похищение «Савойи» 
(12+)
01.50 Х/ф «Нежный возраст» (12+)
03.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска…» (12+)
04.25 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
(16+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05 Иностранное дело (12+)
08.45 Х/ф «Кортик». 2 с. (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени» 
(12+)
12.55 Academia (12+)
13.45 Т/с «Без вины виноватые». 1 с. (6+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05, 01.00 К 90-летию со дня рождения 
Николая Некрасова (12+)
15.50 Д/ф «Абрам Алиханов. Музыка 
космических ливней» (12+)
16.30 Спектакль «Горе от ума» (12+)
18.45 Цвет времени (12+)
19.00 Письма из провинции (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.10 Т/с «Без вины виноватые». 1 с. (6+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)
23.50 ХХ век (12+)
01.35 Иностранное дело (12+)
02.15 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 
(12+)

ТНТ

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка». 10-16 с. (12+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ». 272-279 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 131-140 с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
9, 10 с. (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 
Мухича». 6, 7 с. (16+)
21.00 Комедия «Милиционер с 
Рублевки». 21, 24 с. (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» (16+)
23.55 Комедия «Супербобровы. На-
родные мстители» (12+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». шоу (16+)
03.55 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

ОТР

06.00, 08.05, 17.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
06.55, 18.40 «Погода» (6+)
07.00, 18.05 «События» (16+)
07.25, 17.55, 18.30 «События. 
Акцент» (16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30 Д/ф «На пути к ката-
строфе» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.05 Х/ф «В огне брода нет» 
(12+)
13.40 «Вспомнить все» (12+)
14.15 «Очень личное» (12+)
15.20 ОТРажение-2 (12+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Начало» (12+)
21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.40, 03.00 «Активная среда» (12+)
00.10, 03.30 Спецпроект ОТР «От-
чий дом» (12+)
00.30, 04.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
02.30 «Потомки» (12+)
03.45 «Домашние животные» 
(12+)
04.45 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.20, 02.50 Х/ф «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 
(16+)
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Андрей Гусев 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 Прощание. Ольга Аросева (16+)
18.25 Т/с «Наше счастливое завтра» (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-
ственный «Взгляд» (16+)
00.45 Удар властью. Человек, похожий 
на… (16+)
01.25 Прощание. Николай Крючков (16+)
02.10 Д/ф «Любимая игрушка рейхсфю-
рера СС» (12+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05 Иностранное дело (12+)
08.45 Х/ф «Кортик». 3 с. (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Опознание, или по 
следам людоеда» (12+)
12.10, 00.45 Цвет времени (12+)
12.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и тени» 
(12+)
12.55 Academia (12+)
13.45 Т/с «Без вины виноватые». 2 с. (6+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05, 01.00 К 90-летию со дня рождения 
Николая Некрасова (12+)
15.50 Д/ф «Роману Козаку посвящает-
ся…» (12+)
16.30 Спектакль «Женитьба» (12+)
19.00 Письма из провинции (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равенских» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 Д/ф «Драматургия одной судьбы» 
(12+)
22.10 Т/с «Без вины виноватые». 2 с. (6+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)
01.45 Иностранное дело (12+)
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

ТНТ

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка». 17-23 с. (12+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 Т/с «Универ». 280-287 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 141-150 с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». 
11, 12 с. (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 
Мухича». 7, 8 с. (16+)
21.00 Комедия «Милиционер с 
Рублевки». 25, 26 с. (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2» (16+)
23.50 Комедия «Гуляй, Вася!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
05.30 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

ОТР

06.00, 08.05, 17.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
06.55, 18.40 «Погода» (6+)
07.00, 18.05 «События» (16+)
07.25, 17.55, 18.30 «События. Акцент» 
(16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30 Д/ф «На пути к катастро-
фе» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.05 Х/ф «Начало» (12+)
13.40 Вспомнить все (12+)
14.15 «Очень личное» (12+)
15.20 ОТРажение-2 (12+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Тема» (12+)
21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00, 03.00 «Моя история» (12+)
23.40, 04.45 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)
00.25, 04.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
02.30 «Потомки» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.25, 02.50 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)
10.20, 04.25 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Наталья 
Нурмухамедова (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 Прощание. Арчил Гомиашвили 
(16+)
18.25 Т/с «Наше счастливое завтра» 
(16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 90-е. Бандитский Екатеринбург 
(16+)
00.45 Удар властью. Руцкой и Хасбула-
тов (16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная ликви-
дация» (16+)

ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
09.00, 20.30, 07.50 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 23.30
Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Будем людьми!» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Брак по завеща-
нию-2» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» (16+)
15.00 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоровым…» 
(12+)
16.45, 07.35 Ретроконцерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
20.00 «Народ мой…» (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 01.50 «Соотечественники» (12+)
02.15 «Каравай». Уникальный про-
мысел (6+)
02.40 «Җырлыйк әле!» (6+)
05.30 «Литературное наследие» (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 Юмoристическая программа 
(татар.) (16+)

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «С добрым 
утром, Мартин!» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» (0+)
08.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить» (6+)
11.10 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Команда Флоры» (0+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.35 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Тайны Медовой долины» 
(0+)
16.00 М/с «Зебра в клеточку» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперед» (0+)
18.25 М/с «Волшебная кухня» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.15 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
23.45 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
23.55 М/ф «Наш друг Пишичитай» 
(0+)
00.25 М/ф «Коротышка - зеленые 
штанишки» (0+)
00.30 М/ф «Заветная мечта» (0+)
00.40 М/ф «Все наоборот» (0+)
00.50 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.05 М/с «Новаторы» (6+)
02.45 М/с «Фиксики» (0+)

МАТЧ ТВ

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Футбол. ЛЧ. «Байер» - «Рома» 
(0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.30 Новости (16+)
14.35 «Кубок PARI Премьер» (12+)
14.55 Т/с «Побег» (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Т/с «Побег» (16+)
17.50 Х/ф «В поисках приключений» 
(16+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Х/ф «В поисках приключений» 
(16+)
19.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против Роберта 
Уиттакера (16+)
20.50 Новости (16+)
20.55 Все на Кубок PARI Премьер! (12+)
21.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
ЦСКА - «Зенит» (0+)
00.15 Все на Матч! (12+)
01.00 Х/ф «Человек президента» (16+)
02.50 «Есть тема!» (12+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Серро Портеньо» - «Палмейрас» (0+)
05.15 Новости (16+)
05.20 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов» (0+)
06.40 Смешанные единоборства. АСА. 
Артем Резников против Дави Рамоса 
(16+)

МИР

03.00, 00.35 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
03.25, 22.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
03.50, 08.10 Т/с «Экспроприатор» (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
(16+)
11.15, 14.15, 16.10 «Дела судебные» 
(16+)
15.25 «Мировое соглашение» (16+)
17.25 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.45 «Слабое звено» (12+)
20.25 Шоу «Назад в будущее» (16+)
22.00 «Всемирные игры разума» (12+)
22.55 Муз/ф «Волга-Волга» (0+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуждений 
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Военная тайна (16+)
09.55 Совбез (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.05 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Знаете ли вы, что? (16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)

СПАС

05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 15 (0+)
05.35 Д/ф «Миссия в мегаполисе» (0+)
06.05 Х/ф «Личное счастье» 1 с. (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Украина, которую мы любим 
(12+)
11.05 Святыни России (6+)
12.10 Простые чудеса (12+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Херсонес. Точка отсчета» 
(0+)
15.50 Х/ф «Два капитана» 1 с. (0+)
17.10 Х/ф «Два капитана» 2 с. (0+)
18.45 Х/ф «Два капитана» 3 с. (0+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 Служба спасения семьи (16+)
00.55 Д/ф «Святитель Феофан За-
творник» (0+)
01.25 Завет (6+)
02.25 Щипков (12+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.15 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (12+)
17.40 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» (12+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
22.00 Х/ф «Регби» (16+)
23.10 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса в 
Бангкок» (18+)
01.15 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (12+)
03.15 Телесериал «Воронины» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ОТВ

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 «Со-
бытия» (16+)
05.30, 12.20, 14.50, 17.50, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 «Все 
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 18.55 «Погода» (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 21.00, 
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35, 16.05 Т/с «Свои-2» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса» (12+)

РЕН ТВ

05.00 Территория заблуждений (16+)
06.00, 04.40 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
20.00 Х/ф «Львица» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Я иду искать» (18+)
02.15 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
03.00 Тайны Чапман (16+)

СПАС

05.00, 00.40 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 16 (0+)
05.25 Д/ф «Оптинские старцы» (0+)
06.00 Х/ф «Личное счастье» 2 с. (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Апокалипсис глава 3 (12+)
11.30 Свое с Андреем Даниленко (6+)
12.00 Расскажи мне о Боге (6+)
12.35 Д/ф «Во славу Отечества! Граф 
Савва Лукич Владиславич Рагузин-
ский» (0+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Святитель Феофан За-
творник» (0+)
15.35 Х/ф «Два капитана» 3 с. (0+)
17.25 Х/ф «Два капитана» 4 с. (0+)
18.55 Х/ф «Два капитана» 5 с. (0+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 Во что мы верим (0+)
00.55 Святыни России (6+)
01.50 «Парсуна» (6+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» (12+)
17.25 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (12+)
19.55 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
22.00 Х/ф «Регби» (16+)
23.00 Х/ф «Третий лишний» 
(18+)
01.05 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ОТВ

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 12.20, 17.50, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30 «Все говорят 
об этом» (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00 «Погода» (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 «Известия» (16+) 
10.00 «Известия» (16+)
10.35 Т/с «Свои-2» (16+)
14.50 «Час ветерана» (16+)
16.05 Т/с «Свои-2» (16+)
18.55 «Погода» (6+)
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
00.30 «Все говорят об этом» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 «Новости» (12+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Инфoрмационный канал» (16+)
15.00 «Новости» (12+)
15.20 «Инфoрмационный канал» (16+)
18.00 «Новости» (12+)
18.15 «Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Инфoрмационный канал» (16+)
03.00 «Новости» (12+)
03.05 «Инфoрмационный канал» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
«Сегодня» (12+)
08.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Известия (16+)
05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» (16+)
06.30 Х/ф «Мой грех» (16+)
08.25 Т/с «Казаки» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Казаки» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Казаки» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 «Новости» (12+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Инфoрмационный канал» (16+)
15.00 «Новости» (12+)
15.20 «Инфoрмационный канал» (16+)
18.00 «Новости» (12+)
18.15 «Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Инфoрмационный канал» (16+)
03.00 «Новости» (12+)
03.05 «Инфoрмационный канал» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня» (12+)
08.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.45 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Известия (16+)
05.45 Т/с «Казаки» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Т/с «Казаки» (16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Т/с «Казаки» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
(16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.00, 02.30, 04.45 Д/с «Не женское 
дело» (12+)
05.15, 03.00 Д/с «Молодая наука» (12+)
05.50, 09.25, 20.50 «Стенд» с Путинце-
вым» (16+)
06.00, 08.30, 10.30, 11.30, 14.05, 
16.30, 21.00, 03.55 «Навигатор» (12+)
06.30, 00.30 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 09.35, 10.05, 11.20, 13.50, 
16.20, 17.05, 18.35, 21.30, 03.30
«Трэвелблог» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Но-
вости «Четвертого канала» (16+)
11.05 «Можно! С Можаевым. Богдано-
вич» (16+)
12.05, 13.05 Х/ф «Капля света» (16+)
14.30, 15.05, 16.05 Т/с «Я тебя никому 
не отдам» (16+)
18.05 «Можно! С Можаевым. Ирбит» 
(16+)
18.20 «Можно! С Можаевым. Нижний 
Тагил» (16+)
19.05 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (12+)
22.00 Х/ф «Девять» (16+)
23.55 «Слоу ТВ» (12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.00, 02.30, 04.45 Д/с «Не женское 
дело» (12+)
05.15, 03.00 Д/с «Молодая наука» (12+)
05.50, 09.25, 20.50 «Стенд» с Путинце-
вым» (16+)
06.00, 08.30, 10.30, 11.30, 16.30, 
21.00, 03.55 «Навигатор» (12+)
06.30, 00.30 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 09.35, 10.05, 11.20, 13.50, 
14.05, 17.05, 18.35, 21.30, 03.30
«Трэвелблог» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Но-
вости «Четвертого канала» (16+)
11.05 «Можно! С Можаевым. Верхняя 
Пышма» (16+)
12.05, 13.05 Х/ф «Капля света» (16+)
14.10, 15.05, 16.05 Х/ф «Девять» (16+)
18.05 «Можно! С Можаевым. Билим-
бай» (16+)
18.20 «Можно! С Можаевым. Арамиль» 
(16+)
19.05 Т/с «Я тебя никому не отдам» 
(16+)
21.50 «Бизнес сегодня» (16+)
22.00 Х/ф «Двое во Вселенной» (16+)
00.00 «Слоу ТВ» (12+)

Подпишись на «Областную газету» 
выгодно и просто

РАСШИРЕННАЯ РАСШИРЕННАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯСОЦИАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

500 руб.  01 мес.

300 руб.  06 мес.

550 руб.  12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)
 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)
  в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

ТНВ ТАТАРСТАН

08.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
09.00, 16.30, 20.30, 21.30 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
09.10 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Будем людьми!» (12+)
12.00 Т/с «Брак по завещанию-2» (16+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (татар.) (16+)
15.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.45 Ретроконцерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+)
18.00 «Соотечественники» (татар.) 
(12+)
18.30 «Татары» (татар.) (12+)
19.00 Т/с «Будем людьми!» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (татар.) 
(12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
22.30 Новости Татарстана (татар.) (12+)
23.00 «Соотечественники» (татар.) 
(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Телефильм о национальных 
праздниках народов Татарстана (6+)
01.40 Т/с «Полнолуние» (татар.) (16+)
02.30 Т/с «Брак по завещанию-2» (16+)
03.15 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Соотечественники» (12+)
04.05 «Каравай». Национальный 
марийский костюм (6+)
04.30 «Манзара» («Панорама») (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Песочные часы» (татар.) (12+)
07.35 Ретроконцерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (татар.) (12+)

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Новые при-
ключения пчелки Майи» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» (0+)
08.25 М/с «Сказочный патруль» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.35 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Крутиксы» (0+)
16.00 М/с «Смешарики. Пинкод» (6+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперед» (0+)
18.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.15 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)
23.50 М/ф «Чуня» (0+)
00.00 М/ф «Карусельный лев» (0+)

МАТЧ ТВ

08.00, 10.55,  14.30, 16.50, 18.50 Новости 
(16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» 
- «Боруссия» (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.35 Специальный репортаж (12+)
14.55, 16.55 Т/с «Побег» (16+)
17.50, 18.55 Х/ф «Человек президента: 
Линия на песке» (16+)
19.50 Футбол. ЧЕ среди юношей (U-19) 
(0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
22.50 Футбол. ЧЕ среди юношей (U-19) 
(0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Брито 
против Луиса Паломино (16+)
02.50 «Есть тема!» (12+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Эмелек» - «Атлетико Минейро» (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Коринтианс» - «Бока Хуниорс» (0+)
07.30 «Самые сильные» (12+)

МИР

03.00, 00.25 Т/с «Школа выживания 
от одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» (12+)
03.15, 22.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
03.40, 08.10 Т/с «Экспроприатор» 
(16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
(16+)
11.15, 14.15, 16.10 «Дела судебные» 
(16+)
15.25 «Мировое соглашение» (16+)
17.25 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.45 «Слабое звено» (12+)
20.25 Шоу «Назад в будущее» (16+)
22.00 «Всемирные игры разума» (12+)
22.55 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

Если вам не доставили «Областную газету» 
в день выхода, позвоните, пожалуйста, на бесплатный номер 

8-800-30-20-455

В телепрограмме 
возможны изменения

День Фита
«Дождь на Фита – 
плохо для жита», – 
говорили в народе. 
Считалось, что 
после этого дня 
нельзя больше 
сеять

Тихон Тихий
В народе говорили: «На Тихона солнце идет тихо». 
Удивительно, но это наблюдение подтвердила 
современная наука - по подсчетам астрономов, к концу 
июня Земля сбавляет скорость движения по орбите

Здесь могла бы быть 
ваша реклама

23.55 Х/ф «Супербобровы. На-
родные мстители» (12+) 23.50 Комедия «Гуляй, Вася!» 

(16+)



Телепрограмма  
предоставлена 
сайтом  
tvstyler.netТЕЛЕПРОГРАММА

 oblgazeta.ru

четверг,  

23 июня / 2022 V
ПЯТНИЦА | 01/07ЧЕТВЕРГ | 30/06

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.10, 04.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00, 23.05 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Докудрама «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Х/ф «Компаньонка» (16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
22.35 Докудрама «Порча» (16+)
23.35 Докудрама «Верну любимого» 
(16+)
00.10 Докудрама «Понять. Простить» 
(16+)
01.10 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Знаки судьбы». 34 с. (16+)
09.30 Т/с «Слепая». 843, 850, 697 с. 
(16+)
11.15 Т/с «Старец». 30 с. (16+)
11.50 Т/с «Гадалка». 1208, 871, 876, 936, 
940 с. (16+)
14.40 «Мистические истории». 3 сезон. 
17 с. (16+)
15.45 Т/с «Гадалка». 1372, 1025 с. (16+)
16.55 Т/с «Все в твоих руках». 27 с. 
(16+)
17.25 Т/с «Слепая». 444, 186 с. (16+)
18.35 Т/с «Старец». 50 с. (16+)
19.10 Т/с «Слепая». 188, 190 с. (16+)
20.15 Т/с «Кости». 200-202, 204 с. (16+)
23.30 Х/ф «Зодиак» (16+)
02.15 Х/ф «Смотри по сторонам»  
(18+)
03.45 Т/с «Кости». 205-207 с. (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

 ПЯТНИЦА

00.20 Художественный фильм «Пи-
пец-2» (18+)
02.00 «Пятница news» (16+)
02.30 Художественный фильм «Тре-
вожный вызов» (16+)
03.50 «Пятница news» (16+)
04.20 Телесериал «Любимцы» (16+)
05.00 «Пятница news» (16+)
05.30 Телесериал «Зачарованные» 
(16+)
08.20 Телесериал «Комиссар Рекс». 
Сезон 4 (16+)
09.10 Телесериал «Комиссар Рекс». 
Сезон 4 (12+)
10.10 «На ножах» (16+)
12.10 «Адская кухня» (16+)
14.10 «Четыре свадьбы» (16+)
15.40 «Любовь на выживание» (16+)
17.40 «Четыре свадьбы» (16+)
19.00 «Рабы любви» (16+)
20.50 «Четыре свадьбы» (16+)

 ЗВЕЗДА

06.50, 13.25, 14.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.45 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 «Специальный репортаж» (16+)
21.50 «Код доступа» (12+)
22.40 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва» (12+)
00.20 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
01.50 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
03.20 Х/ф «Господа Головлевы» (16+)
04.50 Д/ф «Великая Отечественная. 
Партизаны Украины» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

 ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Докудрама «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Докудрама «Порча» (16+)
14.05, 02.40 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.40 Докудрама «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Воспитание чувств» (16+)
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» (16+)
23.00 Х/ф «Люблю отца и сына»  
(16+)
02.15 Докудрама «Порча» (16+)
03.05 Докудрама «Верну любимого» 
(16+)
03.30 Докудрама «Понять. Простить» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

 ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Телесериал «Знаки судьбы». 35 
с. (16+)
09.30 Телесериал «Слепая». 844, 851, 
698 с. (16+)
11.15 Телесериал «Старец». 31 с. (16+)
11.50 Телесериал «Гадалка». 1209, 872, 
877, 935, 941 с. (16+)
14.40 «Вернувшиеся». 3 сезон. 8 с. 
(16+)
15.45 Телесериал «Гадалка». 1373, 
1026, 1027 с. (16+)
17.25 Телесериал «Слепая». 445, 187, 
189, 191 с. (16+)
19.30 Телесериал «История девятихво-
стого лиса». 1 сезон (16+)
22.15 Художественный фильм 
«Особь» (16+)
00.15 Художественный фильм 
«Особь 2» (16+)
01.45 Телесериал «Иные». 1-6 с. (16+)

 ПЯТНИЦА

00.00 Художественный фильм «Тре-
вожный вызов» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
01.50 «Селфи-детектив» (16+)
03.30 «Пятница news» (16+)
04.00 Т/с «Любимцы» (16+)
05.50 «Пятница news» (16+)
06.20 Х/ф «Пэн: путешествие в Нетлан-
дию» (16+)
08.10 Т/с «Комиссар Рекс». Сезон 4 
(12+)
09.10 Т/с «Комиссар Рекс». Сезон 4 
(16+)
10.10 «На ножах» (16+)
12.20 «Адская кухня» (16+)
14.10 «Любовь на выживание» (16+)
17.20 «Рабы любви» (16+)
19.00 Х/ф «Астрал: глава 2» (16+)
21.00 Х/ф «Астрал 3» (16+)
22.50 Х/ф «Астрал 4: последний ключ» 
(16+)

 ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
06.15 Телесериал «Морской патруль» 
(16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Телесериал «Морской патруль» 
(16+)
10.20 Телесериал «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 Телесериал «Морской патруль» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Телесериал «Морской патруль» 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Телесериал «Забытый» (16+)
22.55 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
02.40 Д/с «Москва фронту» (16+)
03.00 Телесериал «Морской патруль» 
(16+)

 РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 100 лет со дня рождения Влади-
мира Дружникова (12+)
08.05 Иностранное дело (12+)
08.45 Цвет времени (12+)
08.50 Х/ф «Бронзовая птица». 1 с. (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени» (12+)
12.55 Academia (12+)
13.45 Т/с «Без вины виноватые». 3 с. (6+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05, 01.00 90 лет со дня рождения 
Николая Некрасова (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.30 Спектакль «Свадьба Кречинско-
го» (12+)
19.00 Письма из провинции (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Режиссер Борис Равен-
ских» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Энигма. Артем Дервоед» (12+)
22.10 Т/с «Без вины виноватые». 3 с. (6+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)
01.45 Иностранное дело (12+)

 ТНТ

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка». 24-30 с. (12+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ». 288-295 с. (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня». 151-160 с. (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 
Мухича». 8, 9 с. (16+)
21.00 Комедия «Милиционер  
с Рублевки» (16+)
22.00 Комедия «Честный развод» (16+)
23.55 Комедия «Гуляй, Вася! Свидание 
на Бали» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.10 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

 ОТР

06.00, 08.05, 17.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)
06.55, 18.40 «Погода» (6+)
07.00, 18.05 «События» (16+)
07.25, 17.55, 18.30 «События. Акцент» 
(16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30, 20.30 Д/ф «На пути к катастро-
фе» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.05 Х/ф «Тема» (12+)
13.40 «Вспомнить все» (12+)
14.15 «Очень личное» (12+)
15.20 ОТРажение-2 (12+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
19.00 Х/ф «Валентина» (6+)
21.30, 01.00 ОТРажение-3 (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.40, 03.00 «Свет и тени» (12+)
00.10, 03.30 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
00.25, 04.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
02.30 «Потомки» (12+)
03.45 «Домашние животные» (12+)
04.45 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)
05.30 Д/ф «Легенды русского балета» 
(12+)

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)
10.20, 04.30 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 Мой герой. Владимир Молчанов 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 Прощание. Муслим Магомаев 
(16+)
18.10 Т/с «Наше счастливое завтра» 
(16+)
22.35 10 самых… расстались некрасиво 
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. От Сумы 
и от тюрьмы…» (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 90-е. Ритуальный клондайк (16+)
01.25 Дикие деньги. Убить банкира 
(16+)
02.10 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 
(12+)
02.50 Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)
05.20 Мой герой. Владимир Молчанов 
(12+)

 РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Легенды мирового кино (12+)
08.05 Иностранное дело (12+)
08.50 Х/ф «Бронзовая птица». 2 с. (16+)
10.15 Х/ф «Каменный цветок. Ураль-
ский сказ» (16+)
11.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость» 
(12+)
12.25 Д/с «Князь Потемкин. Свет и 
тени» (12+)
12.55 Academia (12+)
13.45 Т/с «Без вины виноватые». 4 с. (6+)
14.30 Пряничный домик (12+)
15.05 К 90-летию со дня рождения 
Николая Некрасова (12+)
15.50 «Энигма. Артем Дервоед» (12+)
16.30 Спектакль «Мертвые души» (12+)
19.00 Письма из провинции (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
22.10 Т/с «Без вины виноватые». 4 с. (6+)
23.20 Х/ф «В кейптаунском порту…» (16+)
01.05 К 90-летию со дня рождения 
Николая Некрасова (12+)
01.45 Искатели (12+)
02.30 М/ф (6+)

 ТНТ

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка». 31-39 с. (12+)
09.00 Т/с «СашаТаня». 161-174 с. (16+)
15.50 Комедия «Наша Russia: Яйца 
судьбы» (16+)
17.30 Триллер «Ботан и Супербаба» 
(16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» - «Дайджест» 
(16+)
23.00 «Прожарка» - «Азамат Мусага-
лиев» (18+)
00.00 Мелодрама «Yesterday» (12+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

 ОТР

06.00, 08.05, 17.00 «Новости ТАУ  
«9 1/2» (16+)
07.00, 18.05 «События» (16+)
07.25, 17.55, 18.30 «События. Акцент» 
(16+)
07.35 «Все говорят об этом» (16+)
09.00 «Календарь» (12+)
09.30 Д/ф «На пути к катастрофе» (16+)
10.00 ОТРажение-1 (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости (16+)
12.05 Х/ф «Валентина» (6+)
13.40 «Вспомнить все» (12+)
14.15 «Очень личное» (12+)
15.20 ОТРажение-2 (12+)
18.45 «Патрульный участок» (16+)
21.30 ОТРажение-3 (12+)
23.00 «Моя история» (12+)
23.40 Х/ф «Дети понедельника» (12+)
01.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)
01.50 Х/ф «Лучшее предложение» (16+)

 ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.00 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Убий-
ство на водахъ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Х/ф «Академия» (12+)
13.40 Мой герой. Олеся Фаттахова 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Спецы» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль 
через боль» (12+)
18.10 Х/ф «Новый сосед» (12+)
19.55, 03.45 Х/ф «Золотой транзит» 
(16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.00 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.30 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
05.25 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет…» 
(12+)

 ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 09.10, 04.05 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
09.00, 20.30, 22.30, 07.50 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 18.00 Т/с «Будем людьми!» 
(татар.) (12+)
12.00, 02.00 Т/с «Брак по завещанию 
2» (16+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Полнолуние» (татар.) 
(16+)
15.00 «Жавид-шоу». Юмористическая 
передача (татар.) (16+)
16.00 «Здоровая семья: мама, папа и 
я» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
16.45 Ретроконцерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+)
19.00 «Татары» (татар.) (12+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Черное озеро» (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша Республика - наше дело» 
(12+)
02.50 «Видеоспорт» (12+)
03.15 «Соотечественники» (12+)
03.40 «Каравай». Якутская выставка 
(6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Головоломка». Телеигра (татар.) 
(12+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Ангел Бэби» 
(0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» (0+)
08.25 М/с «Сказочный патруль. Хрони-
ки чудес» (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.05 М/с «Монсики» (0+)
11.35 М/с «Команда Флоры» (0+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.35 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости» (0+)
14.10 М/с «Ник-изобретатель» (0+)
16.00 М/с «Турбозавры» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. Всем 
паровозам вперед» (0+)
18.25 М/с «Смешарики» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Оранжевая корова» (0+)
22.00 М/с «Герои Гуджитсу» (6+)
22.15 «Ералаш» (6+)
23.35 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок» (0+)
23.55 М/ф «Дикие лебеди» (0+)
00.50 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.05 М/с «Новаторы» (6+)
02.45 М/с «Фиксики» (0+)

 МАТЧ ТВ

08.00, 11.05, 14.30, 20.35 Новости (16+)
08.05, 19.40, 00.15 Все на Матч! (12+)
11.10 Специальный репортаж (12+)
11.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
ЦСКА - «Зенит» (0+)
13.30, 02.50 «Есть тема!» (12+)
14.35 «Кубок PARI Премьер» (12+)
14.55 Т/с «Побег» (16+)
16.50 «Матч мировых звезд хоккея - 
легендарный овертайм» (12+)
20.40 Хоккей. OLIMPBET Турнир КХЛ 
3х3 (0+)
22.45 «Karate Combat 2022. Эпизод 4» 
(16+)
01.00 Х/ф «Человек президента: 
Линия на песке» (16+)
03.10 Футбол. Южноамериканский 
кубок. «Индепендьенте дель Валье» - 
«Ланус» (0+)
05.15 Новости (16+)
05.20 «Матч мировых звезд хоккея - 
легендарный овертайм» (0+)
06.40 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Андрей Корешков про-
тив Леонардо Да Сильвы (16+)

 МИР

03.00, 00.40 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
05.10, 08.10, 11.15, 14.15, 16.10 «Дела 
судебные» (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
(16+)
15.25 «Мировое соглашение» (16+)
17.25 Телеигра «Игра в кино» (12+)
18.45 «Слабое звено» (12+)
20.25 Шоу «Назад в будущее» (16+)
22.00 «Всемирные игры разума» (12+)
22.30 «Наше кино. История большой 
любви» (12+)
22.55 Х/ф «Учитель» (0+)

 ТНВ ТАТАРСТАН

08.00, 09.10 «Манзара» («Панорама») 
(6+)
09.00 Новости Татарстана (татар.) (12+)
10.00, 16.30, 21.30 Новости Татарста-
на (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Будем людьми!» (татар.) 
(12+)
12.00 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
13.00 «Наставление» (татар.) (6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Полнолуние» (татар.) 
(16+)
15.00 «Головоломка». Телеигра (татар.) 
(12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Классный час» (12+)
16.45 Ретроконцерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+)
18.00 «Вечерние посиделки» (татар.) 
(6+)
18.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
19.00 Т/с «Будем людьми!» (татар.) (12+)
20.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
20.30 Новости Татарстана (татар.) (12+)
21.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
22.30 Новости Татарстана (татар.) (12+)
23.00 «Путник» (татар.) (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2022» (12+)
02.00 Х/ф «Какая у Вас улыбка» (6+)
03.25 «Каравай». Национальные куклы 
(6+)
03.50 Т/ф «Бедняжка» (татар.) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

 КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки «Малышарики 
идут в детский сад» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.35 М/с «Эрнест и Селестина» (0+)
08.25 М/с «КОШЕЧКИ-СОБАЧКИ» (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки» (0+)
11.10 М/с «ДиноСити» (0+)
12.45 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
13.35 М/с «Инфинити Надо» (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Фееринки» (0+)
16.00 М/с «Турбозавры» (0+)
18.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Супер МЯУ» (0+)
22.30 М/с «Скай Бластерс» (6+)
22.45 М/ф «Дюймовочка» (0+)
23.15 М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке» (0+)
23.45 М/ф «Волк и семеро козлят» (0+)
23.55 М/ф «Приключения Хомы» (0+)
00.05 М/ф «Страшная история» (0+)
00.15 М/ф «Раз - горох, два - горох…» 
(0+)
00.20 М/ф «Высокая горка» (0+)
00.40 М/ф «Чудесный колокольчик» 
(0+)
01.00 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.15 М/с «Смешарики» (0+)
03.20 М/с «Школьный автобус Гордон» 
(0+)

 МАТЧ ТВ

08.00, 10.55 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Специальный репортаж (12+)
11.20 Футбол. ЛЧ. «Рома» - «Ливер-
пуль» (0+)
13.30 «Есть тема!» (12+)
14.30 Новости (16+)
14.35 «Лица страны. Денис Гнездилов» 
(12+)
14.55 Т/с «Побег» (16+)
16.50 Новости (16+)
16.55 Т/с «Побег» (16+)
17.50 Все на Матч! (12+)
18.50 Новости (16+)
18.55 Смешанные единоборства. URAL 
FC. Кирилл Сидельников против Фабио 
Мальдонадо (16+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК 
«ПАРИ НН» - «Сочи» (0+)
00.15 Все на Матч! (12+)
00.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)
02.20 Все на Матч! (12+)
03.10 Футбол. ЧЕ среди юношей (U-
19). Финал (0+)
05.15 Новости (16+)
05.20 Пляжный футбол. Чемп. России. 
«Строгино» - «Спартак» (Москва) (0+)
06.40 Пляжный футбол. Чемп. России. 
Сборная Санкт-Петербурга - «Кри-
сталл» (СПб) (0+)

 МИР

03.00, 01.15 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
05.10, 08.20, 11.15, 14.20 «Дела 
судебные» (16+)
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости 
(16+)
08.10 «В гостях у цифры» (12+)
17.15 «Слабое звено» (12+)
18.05 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» (12+)
20.30 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
23.55 Муз/ф «Музыкальная история» (0+)

 РЕН ТВ

05.00, 04.35 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества 
(16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
16.00 112 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
19.00 112 (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Али, рули!» (18+)
03.00 Тайны Чапман (16+)

 СПАС

05.00, 00.15 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 17 (0+)
05.30 Д/ф «Верные. Гимн любви» (0+)
06.00 Х/ф «Личное счастье» 3 с. (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30 Во что мы верим (0+)
11.30 «Парсуна» (6+)
12.30 Пилигрим (6+)
13.00, 22.45 Прямая линия. Ответ 
священника (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Одесса. 7 лет спустя»  
(16+)
16.05 Х/ф «Два капитана» 4 с. (0+)
17.35 Х/ф «Два капитана» 5 с. (0+)
19.10 Х/ф «Два капитана» 6 с. (0+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» (0+)
23.45 В поисках Бога (6+)
00.30 Д/ф «Выбор сильных» (0+)
01.00 Свое с Андреем Даниленко (6+)
01.30 Прямая линия жизни (16+)
02.25 Украина, которую мы любим 
(12+)

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.55 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
14.05 Художественный фильм «Ин-
диана Джонс и последний крестовый 
поход» (12+)
16.40 Художественный фильм «Инди-
ана Джонс и королевство хрустального 
черепа» (12+)
19.10 Художественный фильм «Скала» 
(16+)
22.00 Х/ф «Регби» (16+)
23.05 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
01.20 Х/ф «Последний рубеж» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

 ОТВ

05.00, 07.30, 09.30, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00 «Со-
бытия» (16+)
05.30, 14.50, 17.50, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
05.40, 18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.00, 18.25, 20.30, 00.30 «Все говорят 
об этом» (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода» (6+)
06.35, 08.35, 15.05, 19.00, 21.00, 
23.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35 Т/с «Свои-2» (16+)
12.20 «События. Акцент» (16+)
12.30 «Все говорят об этом» (16+)
13.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «События» (16+)
14.30 «Патрульный участок» (16+)
16.05 Т/с «Свои-2» (16+)

 РЕН ТВ

05.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
11.00 Как устроен мир (16+)
12.00 112 (16+)
13.00 Загадки человечества (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
16.00 112 (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
19.00 112 (16+)
20.00, 23.25 Х/ф«Зеленая миля» (16+)
23.00 Новости (16+)
00.05 Х/ф «Стекло» (16+)
02.25 Х/ф «Апокалипсис» (16+)
04.30 Невероятно интересные исто-
рии (16+)

 СПАС

05.00, 01.30 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 18 (0+)
05.30 Д/ф «Святая Голгофа Новоиеру-
салимского монастыря» (0+)
06.05 Х/ф «Личное счастье» 4 с. (0+)
07.30 Утро на «Спасе» (0+)
10.30, 02.15 Простые чудеса (12+)
11.20 Профессор Осипов (0+)
11.50 «Бесогон» (16+)
13.00 Прямая линия. Ответ священни-
ка (12+)
14.00 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Цикл культура наций. 
Крым. Фильм 8-й» (0+)
15.35 Х/ф «Не было бы счастья.» (16+)
16.55 Х/ф «До свидания, мальчики» (12+)
18.30 Х/ф «Позови меня в Даль 
светлую» (0+)
20.30, 02.55 Вечер на «Спасе» (0+)
22.45 Д/ф «Украина. Обыкновенный 
нацизм» (16+)
23.50 Х/ф «Звездопад» (0+)
01.45 Д/ф «Иоанн Шанхайский» (0+)

 СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Художественный фильм «Скала» 
(16+)
12.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.20 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Художественный фильм «Цы-
почка» (16+)
22.55 Художественный фильм «Лжец, 
лжец» (0+)
00.35 Художественный фильм «Холмс 
и Ватсон» (16+)
02.10 Художественный фильм «Третий 
лишний» (18+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «Ералаш» (0+)

 ОТВ

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.10, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 14.50, 17.50, 22.30, 01.10, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.50, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.40 «Все 
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода» (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.10 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35, 16.05 Т/с «Свои-2» (16+)
12.20 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
12.25 «Обзорная экскурсия». РФ, 2018 
(6+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)

 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 «Новости» 
(12+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Инфoрмационный канал» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

 РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» (12+)

 НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 «Сегодня» (12+)
08.25 «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Т/с «Пес» (16+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия (16+)
05.25, 09.30 Х/ф «Визит к минотавру» 
(12+)
13.30 Т/с «Сержант милиции» (12+)
18.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.55, 00.30 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Свои-3» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)

 ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 «Новости» (12+)
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Инфoрмационный канал»  
(16+)
15.00 «Новости» (12+)
15.20 «Инфoрмационный канал»  
(16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Две звезды. Отцы и дети»  
(12+)
23.25 Документальный фильм «The 
Beatles в Индии» (16+)
01.10 «Инфoрмационный канал»  
(16+)
05.00 Документальный сериал  
«Россия от края до края» (12+)

 РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время  
(16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время  
(16+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Художественный фильм «Эки-
паж» (6+)
23.50 «Немецкая Украина. От гетмана 
до гауляйтера» (16+)
00.50 Телесериал «Белая гвардия» 
(16+)

 НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (12+)
08.25, 10.35 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
11.05 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.50 «Концерт памяти Михаила Круга. 
60.» (12+)
23.50 Х/ф «Отпуск» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Их нравы» (0+)
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

 ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Известия (16+)
05.40 Телесериал «Казаки» (16+)
09.00 Известия (16+)
09.30 Телесериал «Казаки» (16+)
09.45 Художественный фильм «Не-
уловимые мстители» (16+)
11.20 Художественный фильм  
«Новые приключения неуловимых» 
(16+)
13.00 Известия (16+)
13.30 Телесериал «Аз воздам» (16+)
17.30 Известия (16+)
18.00 Телесериал «Морские дьяволы» 
(16+)
19.55 Телесериал «След» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45 Они потрясли мир. Михаил 
Булгаков. Роман с ведьмой (12+)
01.35 Телесериал «Свои-3» (16+)
04.10 Художественный фильм «Такая 
работа» (16+)

 ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.00, 02.30 Д/с «Не женское дело» (12+)
05.15, 03.00 Д/с «Молодая наука» (12+)
05.50, 09.25, 20.50 «Стенд» с Путинце-
вым» (16+)
06.00, 08.30, 10.30, 11.20, 16.30, 
21.00, 04.10 «Навигатор» (12+)
06.30, 00.30 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 09.35, 10.05, 17.05, 18.40, 
21.30, 03.30 «Трэвелблог» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Но-
вости «Четвертого канала» (16+)
11.05 «Можно! С Можаевым. Арамиль» 
(16+)
11.50, 12.05, 13.05, 14.05 Х/ф «Де-
вять» (16+)
14.10, 15.05, 16.05 Х/ф «Двое во 
Вселенной» (16+)
18.05 «Можно! С Можаевым. Талица» 
(16+)
18.20 «36,6» (16+)
19.05 Т/с «Я тебя никому не отдам» 
(16+)
00.00 «Слоу ТВ» (12+)

Подпишись на «ОГ» выгодно и просто
в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

1 месяц    
441,63 руб.

6 месяцев    
2 649,78 руб.

12 месяцев  
 
5 299,56 руб.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
(индексы П3110, П2846)(индексы П3110, П2846)

По всем вопросам обращайтесь по телефонам  8 (343) 375-79-90,  375-78-67,  8 800 30-20-455

Здесь могла бы быть  
ваша реклама

По вопросам рекламы в телепрограмме обращайтесь 

(343) 262-70-00 или reklama@oblgazeta.ru

Мануйло и Савелий

На Руси считали, что на Мануйло солнце 
«застаивается», являются мороки-туманы.  
День называли нехорошим: в это время к избам 
подходила нечисть и пыталась уморить человека

09.30 Х/ф «Визит к минотав-
ру» (12+)

18.00 Т/с «Полицейский  
с Рублевки» (16+)

11.30 Футбол. ЦСКА -  
«Зенит» (0+)08.25 М/с «Сказочный патруль. 

Хроники чудес» (0+)

 ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.00 Д/с «Вместе по России. Вологод-
ская область» (12+)
05.25, 02.30 Д/с «Вместе по России. 
Ставропольский край» (12+)
05.50, 09.25, 20.50 «Стенд» с Путинце-
вым» (16+)
06.00, 08.30, 10.30, 11.30, 14.05, 
16.30, 21.00, 04.10 «Навигатор» (12+)
06.30, 00.30 «Утренний экспресс» (12+)
09.00, 09.35, 10.05, 11.15, 16.15, 
17.05, 18.35, 18.50, 21.30, 03.20 
«Трэвелблог» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Но-
вости «Четвертого канала» (16+)
11.05, 18.40 «Бизнес сегодня» (16+)
12.05, 13.05 Х/ф «Вечный отпуск» 
(16+)
14.35, 15.05, 16.05 Х/ф «Прощание» 
(12+)
18.05, 18.20 «Можно! С Можаевым» (16+)
19.05 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
22.00 Х/ф «Ивановы» (12+)
23.40 «Слоу ТВ» (12+)
02.55 Д/с «Вместе по России. Ростов-
ская область» (12+)
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ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Телесериал «Чужая жизнь» (16+)
10.45 Телесериал «Идеальный брак» 
(16+)
19.00 Телесериал «Великолепный век» 
(16+)
22.40 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
02.05 Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.25 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Гадалка». 1210-1213 с. (16+)
11.15 Х/ф «Космический джем» (6+)
13.00 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
15.00 Х/ф «Бюро человечества» (16+)
17.00 Х/ф «Заражение» (12+)
19.00 Х/ф «Обливион» (16+)
21.30 Х/ф «Петля времени» (16+)
00.00 Х/ф «Вспомнить все» (18+)
01.45 Х/ф «Особь» (16+)
03.30 Т/с «Иные». 7-9 с. (16+)

ПЯТНИЦА

00.30 Х/ф «Полтергейст» (16+)
01.50, 04.00 «Пятница news» (16+)
02.20 «Селфи-детектив» (16+)
04.20 Т/с «Любимцы» (16+)
05.30 «Пятница news» (16+)
05.50 М/ф «Белка и стрелка. Кариб-
ская тайна» (12+)
07.10 М/ф «Артур и минипуты» (0+)
09.00 «Кондитер 6» (16+)
10.30 «Четыре свадьбы» (16+)
23.20 Х/ф «Астрал: глава 2» (16+)

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Соленый пес» (12+)
07.40, 08.15 Художественный фильм 
«Садко» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.35 «Легенды кино» (12+)
10.15 «Главный день». Вольф Мессинг 
(16+)
11.00 Д/с «Война миров». «Сталин про-
тив Гитлера» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.25 Х/ф «Даурия» (12+)
18.25 Х/ф «Высота 89» (16+)
20.20 Х/ф «Часовщик» (16+)
22.00 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
23.35 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
05.15 Д/ф «Легендарные полковод-
цы» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.15 Художественный фильм «Лю-
блю отца и сына» (16+)
11.10 Художественный фильм «Тень 
прошлого» (16+)
14.55 Художественный фильм «Хру-
стальная мечта» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.40 Х/ф «Слепой поворот» (16+)
02.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.25 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)

ТВ 3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Т/с «История девятихвостого 
лиса». 1 сезон (16+)
12.45 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
14.45 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
17.00 Х/ф «Дитя Осириса» (16+)
19.00 Х/ф «Звездные врата» (6+)
21.30 Х/ф «Охотник за пришельцами» 
(16+)
23.15 Х/ф «Обливион» (16+)
01.15 Х/ф «Особь 2» (16+)
02.45 Т/с «Иные». 10-13 с. (16+)

ПЯТНИЦА

01.10 Х/ф «Астрал 3» (16+)
02.40 «Селфи-детектив» (16+)
03.30 «Пятница news» (16+)
03.50 Т/с «Любимцы» (16+)
04.45 «Пятница news» (16+)
05.30 Т/с «Любимцы» (16+)
05.50 М/ф «Большое путешествие» 
(16+)
07.10 М/ф «Артур и месть Урдалака» 
(12+)
09.00 «Черный список 2» (16+)
10.10 «Зовите шефа» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)
23.00 Х/ф «Астрал 4: последний ключ» 
(16+)
00.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
02.20 «Селфи-детектив» (16+)
03.00 «Пятница news» (16+)
03.30 Т/с «Любимцы» (16+)
04.20 «Пятница news» (16+)
04.45 Т/с «Любимцы» (16+)

ЗВЕЗДА

05.55 Художественный фильм «Жаж-
да» (12+)
07.10 Художественный фильм «Высо-
та 89» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» (16+)
12.05 «Код доступа» (12+)
12.50 «Легенды армии» (12+)
13.35 «Специальный репортаж» (16+)
14.15 Т/с «Участок лейтенанта Качуры» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.55 Художественный фильм «Дау-
рия» (12+)
02.05 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
03.35 Х/ф «Соленый пес» (12+)
04.45 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
(16+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.25, 00.05 Х/ф «Портрет мадемуа-
зель Таржи» (0+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.05 Х/ф «Блистающий мир» (16+)
11.30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.15 Музыкальные усадьбы (12+)
12.45, 01.15 Д/ф «Дикая природа 
Баварии». 1 с. (12+)
13.40 Опера «Кармен». 1982 г. (12+)
16.15 Больше, чем любовь (12+)
16.55 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+)
17.25 Х/ф «Дядюшкин сон» (12+)
18.50 Искатели (12+)
19.40 Х/ф «Лоуренс Аравийский» (0+)
23.10 Чик Кориа на фестивале джаза 
во Вьенне (12+)
02.10 Искатели (12+)

ТНТ

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Битва пикников» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
15.00 Телесериал «Ольга». 1-12 с. 
(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция». Шоу 
(16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

ОТР

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55 «Погода» (6+)
07.00, 08.35, 18.05 «События» (16+)
07.25 «События. Акцент» (6+)
07.35, 18.30 «Все говорят об этом» 
(16+)
09.05 Д/ф «Забытые полеты» (12+)
10.00 «Домашние животные» (12+)
10.30 Х/ф «Друг мой, Колька!» (0+)
12.00 ОТРажение. Детям (12+)
12.30 «Календарь» (12+)
13.00, 14.35, 21.00 Новости (16+)
13.05 ОТРажение. Суббота (12+)
14.40 «Финансовая грамотность» (12+)
15.05 «Сходи к врачу» (12+)
15.20 «Большая страна» (12+)
16.15 Спецпроект ОТР «Конструкторы 
будущего». «Свобода движения» (12+)
16.30 «Свет и тени» (12+)
17.00 «Новости ТАУ «9 1/2». Итоги 
недели» (16+)
17.55 «События. Акцент» (16+)
19.00 «Очень личное» (12+)
19.40, 21.05 Х/ф «Лучшее предложе-
ние» (16+)
21.50 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)
22.30 Х/ф «Такси-блюз» (16+)
00.20 Х/ф «Прошу слова» (12+)
02.40 Х/ф «Зонтик для новобрачных» 
(12+)
04.00 Д/ф «Мария Каллас» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.20 Художественный фильм «Новый 
сосед» (12+)
07.50 Православная энциклопедия 
(6+)
08.15 Художественный фильм «Соната 
для горничной» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Документальный фильм 
«Екатерина Васильева. На что способна 
любовь» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.45 Художественный фильм «Вни-
мание! Всем постам…» (0+)
13.15, 14.45 Художественный фильм 
«Исправленному верить» (12+)
17.20 Художественный фильм «Ис-
правленному верить. Паутина» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Приговор. Юрий Соколов (16+)
22.45 90-е. Водка (16+)
23.25 Удар властью. Эдуард Шевар-
днадзе (16+)
00.05 Хроники московского быта. 
Смертельная скорость (12+)
00.50 «Миссия выполнима» (16+)
01.15 Хватит слухов! (16+)
01.40 Прощание. Андрей Краско (16+)
02.20 Прощание. Ольга Аросева (16+)
03.00 Прощание. Арчил Гомиашвили 
(16+)
03.45 Художественный фильм «Зам-
кнутый круг» (12+)

РОССИЯ – КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+)
07.00 М/ф (6+)
07.50 Художественный фильм «Сын» 
(16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.35 Художественный фильм «Дя-
дюшкин сон» (12+)
12.00 Больше, чем любовь (12+)
12.40 Письма из провинции (12+)
13.10 Диалоги о животных (12+)
13.50 Документальный сериал «Кол-
лекция» (12+)
14.25 Художественный фильм «Удиви-
тельный мальчик» (16+)
15.50 Документальный фильм «Вален-
тин Никулин. Каждый выбирает для 
себя» (12+)
16.30 Документальный фильм 
«Домашние помощники ХХI века» 
(12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/ф «Храм» (0+)
18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Художественный фильм «Бли-
стающий мир» (16+)
21.40 Большая опера - 2016 (12+)
23.45 Художественный фильм «Сын» 
(16+)
02.05 Диалоги о животных (12+)
02.45 М/ф (6+)

ТНТ

07.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня». 175-197 с. (16+)
21.00 «Однажды в России» - «Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
05.50 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

ОТР

06.00, 08.00, 17.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». Итоги недели» (16+)
06.55, 07.20, 08.55, 18.05, 18.30 «По-
года» (6+)
07.00, 18.10 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
07.25, 17.55 «События. Акцент» (16+)
07.35, 18.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
09.00 Д/ф «Арктика. Хождение за три 
моря» (12+)
09.50, 16.45 Спецпроект ОТР. День работ-
ников морского и речного флота (12+)
10.10 «Домашние животные» (12+)
10.35, 01.05 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь» (0+)
12.00 ОТРажение. Детям (12+)
12.30 «Календарь» (12+)
13.00, 14.50, 21.00 Новости (16+)
13.05 ОТРажение. Воскресенье (12+)
14.55 Спецпроект ОТР «Отчий дом» (12+)
15.10 «Большая страна» (12+)
16.00 «Моя история» (12+)
19.00 «Вспомнить все» (12+)
19.30 Х/ф «Зонтик для новобрачных» 
(12+)
21.05 Д/ф «Мария Каллас» (16+)
23.00 Х/ф «Мой американский дядюш-
ка» (12+)
02.20 Х/ф «Друг мой, Колька!» (0+)
03.45 Х/ф «Лучшее предложение» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.40 10 самых… расстались некрасиво 
(16+)
07.10 Художественный фильм «Вни-
мание! Всем постам…» (0+)
08.30 Художественный фильм «Укол 
зонтиком» (12+)
10.05 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30 События (16+)
11.45 Художественный фильм «Сумка 
инкассатора» (12+)
13.30 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя 
(12+)
15.00 «Несерьезные люди». Юмори-
стический концерт (12+)
16.45 Т/с «Смерть на языке цветов» 
(12+)
20.05 Художественный фильм «Ку-
пель дьявола» (12+)
23.35 События (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.00 Художественный фильм 
«Пуля-дура. Агент и сокровище нации» 
(16+)
02.45 Художественный фильм «Соната 
для горничной» (12+)
04.20 Удар властью. Человек, похожий 
на… (16+)
05.00 Закон и порядок (16+)
05.30 Московская неделя 
(12+)

ТНВ ТАТАРСТАН

08.00 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
09.00 «SMS». Музыкальные поздравле-
ния (татар.) (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (татар.) 
(12+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Татарские народные мелодии» 
(0+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (татар.) 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Общество» 
(татар.) (12+)
15.30 Юбилей Жавида Шакирова 
(6+)
19.00 Т/ф «Шесть невест и один 
жених» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Соотечественники» (татар.) 
(12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Художественный фильм «Тур де 
шанс» (12+)
02.40 «Вехи истории» (12+)
03.05 «Каравай» (6+)
03.30 Т/ф «Моя любовь к тебе истин-
на» (татар.) (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 Юмoристическая программа 
(татар.) (16+)
07.35 Ретроконцерт (6+)

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Кругляши» 
(0+)
06.55 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 Мультсериал «Бодо Бородо. 
БОкварь» (0+)
08.15 Мультсериал «Бодо Бородо. 
Путешествия» (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное» 
(0+)
09.25 Мультсериал «Царевны» (0+)
11.00 «Семья на ура!» (0+)
11.25 Мультсериал «Капризка» (0+)
13.00 «Зеленый проект» (0+)
13.20 Мультсериал «Спина к спине» 
(0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
17.10 Мультсериал «Барбоскины» (0+)
19.15 Художественный фильм «Белка 
и Стрелка. Лунные приключения» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Художественный фильм «Два 
хвоста» (6+)
22.00 Мультсериал «Приключения Ам 
Няма» (0+)
22.30 Мультсериал «Скай Бластерс» 
(6+)
22.45 Мультфильм «Бременские 
музыканты» (0+)
23.05 Мультфильм «По следам бре-
менских музыкантов» (0+)
23.25 Мультфильм «Маугли» (0+)
01.00 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.15 Мультсериал «Смешарики» (0+)
03.20 Мультсериал «Школьный авто-
бус Гордон» (0+)

МАТЧ ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Калеба Планта 
(16+)
09.00 Новости (16+)
09.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+)
11.00 «Кубок PARI Премьер» 
(12+)
11.20 Т/с «Заговоренный» (16+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Т/с «Заговоренный» (16+)
15.05 Х/ф «В поисках приключений» 
(16+)
17.00 Все на Матч! (12+)
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Сборная Санкт-Петербурга - 
«Локомотив» (0+)
18.40 Все на Матч! (12+)
18.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Кристалл» (СПб) - ЦСКА 
(0+)
20.10 Все на Матч! (12+)
20.50 Новости (16+)
20.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)
22.50 Все на Матч! (12+)
23.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьев против Адриана 
Переса (16+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.45 Т/с «Заговоренный» (16+)
05.15 Новости (16+)
05.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
06.40 Матч! Парад (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против Джареда 
Каннонира (16+)

МИР

03.00, 01.20 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
04.00 «Все, как у людей» (6+)
04.15 Мультфильмы (0+)
05.00 Муз/ф «Золушка» (0+)
06.20 «Наше кино. Неувядающие» Яна 
Поплавская. Та самая Красная Шапочка 
(12+)
06.45 «Исторический детектив с Нико-
лаем Валуевым» (12+)
07.10 «Слабое звено» (12+)
08.00 Погода в мире (12+)
08.10 Муз/ф «Финист-Ясный сокол» 
(0+)
09.30, 14.15, 17.15 Т/с «Улыбка пере-
смешника» (12+)
14.00, 17.00 Новости (16+)
23.55 Х/ф «Семеро смелых» (0+)

ТНВ ТАТАРСТАН

08.00 Концерт (татар.) (6+)
10.30 Мультфильмы (6+)
10.45 «Папа и я» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (татар.) (0+)
11.45 «Молодежная остановка» 
(татар.) (12+)
12.15 «Откровенно обо всем» (татар.) 
(12+)
13.00 «Наша Республика - наше дело» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Общество» 
(12+)
15.00 Т/ф «Ханума» (12+)
18.00, 03.10 «Песочные часы» (татар.) 
(12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники» (12+)
20.00 «Головоломка». Телеигра (татар.) 
(12+)
21.00 «Каравай» (6+)
21.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
22.00 «Зеркало времени» (татар.) (6+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (татар.) 
(12+)
00.00 Х/ф «Притворись моим парнем» 
(16+)
01.35 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк (татар.) (6+)
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
07.35 Ретроконцерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (татар.) 
(12+)

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки. «Летающие 
звери», «Малыши и летающие звери» 
(0+)
06.550 «Чик-зарядка» (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка» (0+)
07.35 Мультсериал «Котенок Шмяк» 
(0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.25 Мультсериал «Ну, погоди! Кани-
кулы» (0+)
11.00 «Вкусняшки шоу» (0+)
11.15 Мультсериал «Зебра в клеточку» 
(0+)
12.30 Мультфильм «Белка и Стрелка. 
Лунные приключения» (0+)
13.45 Мультфильм «Два хвоста» (6+)
15.00 «Студия красоты» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
17.10 Мультсериал «Простоквашино» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 Мультсериал «Супер МЯУ» (0+)
22.30 Мультсериал «Скай Бластерс» 
(6+)
22.45 Мультфильм «Винни-Пух» (0+)
22.55 Мультфильм «Винни-Пух идет в 
гости» (0+)
23.05 Мультфильм «Винни-Пух и день 
забот» (0+)
23.25 Мультфильм «Возвращение 
блудного попугая» (0+)
00.45 Мультфильм «Гуси-лебеди» 
(0+)
01.00 «Узнаем об искусстве!» (0+)
01.15 Мультсериал «Смешарики» (0+)
03.20 Мультсериал «Школьный авто-
бус Гордон» (0+)

МАТЧ ТВ

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против Джареда 
Каннонира (16+)
10.00 Новости (16+)
10.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости (16+)
11.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
11.20 Телесериал «Заговоренный» 
(16+)
14.05 Новости (16+)
14.10 Телесериал «Заговоренный» 
(16+)
15.05 Все на Матч! (12+)
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Дельта» - «Спартак» (Москва) 
(0+)
17.10 Все на Матч! (12+)
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Кристалл» (СПб) - «Локомо-
тив» (0+)
18.40 Все на Матч! (12+)
18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)
20.50 Новости (16+)
20.55 Все на Матч! (12+)
21.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» - «Црвена Звезда» (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья против Джареда 
Каннонира (16+)
01.45 Телесериал «Заговоренный» (16+)
05.15 Новости (16+)
05.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Сборная Санкт-Петербурга - 
ЦСКА (0+)
06.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» - «Строгино» 
(0+)

МИР

03.00 Т/с «Школа выживания от 
одинокой женщины с тремя детьми в 
условиях кризиса» (12+)
04.00 Муз/ф «Весна» (0+)
05.45 Мультфильмы (0+)
06.10 Муз/ф «Финист-Ясный сокол» 
(0+)
07.30 «ФазендаЛайф» (6+)
08.00, 14.00 Новости (16+)
08.15 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» (12+)
10.30 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля» (12+)
14.10 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
16.30, 22.00 «Вместе» (16+)
17.30, 23.00 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (12+)

РЕН ТВ

05.00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07.00, 08.30 Новости (16+)
07.05 С бодрым утром! (16+)
08.00 О вкусной и здоровой пище 
(16+)
09.00 Минтранс (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 Военная тайна (16+)
12.30 Новости (16+)
14.30 Совбез (16+)
15.30 Документальный спецпроект 
(16+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 20.00 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
19.30 Новости (16+)
20.30 Х/ф «Беглец» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.25 Х/ф «Беглец» (16+)
23.35 Х/ф «Служители закона» (16+)
02.05 Х/ф «Куш собачий» (16+)
03.25 Х/ф «Битва преподов» (16+)
04.45 Тайны Чапман (16+)

СПАС

05.00, 00.20 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 19 (0+)
05.25 Х/ф «Личное счастье» 5 с. (0+)
06.55 Д/ф «Иуда Фаддей и Симон 
Кананит» (0+)
07.30, 03.30 Расскажи мне о Боге (6+)
08.05, 08.45 Мультфильмы (0+)
08.30 «Тайны сказок» (0+)
09.10, 20.30, 02.00 Простые чудеса 
(12+)
10.00 В поисках Бога (6+)
10.35 Свое с Андреем Даниленко (6+)
11.10 Х/ф «До свидания, мальчики» 
(12+)
12.45 Д/ф «Украина. Обыкновенный 
нацизм» (16+)
13.50 Х/ф «Позови меня в Даль 
светлую» (0+)
15.50 Х/ф «Звездопад» (0+)
17.40 Х/ф «Не было бы счастья.» (16+)
19.00, 00.35 Святыни России (6+)
21.20, 04.00 Профессор Осипов (0+)
21.55, 02.45 Апокалипсис глава 4 (12+)
22.50, 04.30 Украина, которую мы 
любим (12+)
23.20 «Бесогон» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.35 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
12.15 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» (16+)
14.05 Х/ф «Цыпочка» (16+)
16.00 Анимационный фильм «Вол-
шебный парк Джун» (6+)
17.35 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
19.15 Х/ф «Кролик Питер-2» (6+)
21.00 Х/ф «Земля будущего» (16+)
23.25 Х/ф «Регби» (16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ОТВ

05.00, 08.35, 13.10, 17.05, 22.05, 
03.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Итоги не-
дели» (16+)
06.00 «Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 12.15, 14.55, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода» (6+)
06.35 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.30, 09.30 «События» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35 Х/ф «Клинч» (16+)
12.20 «О личном и наличном» (12+)
12.40 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
14.00 «События» (16+)
14.30 «Патрульный участок на до-
рогах» (16+)
15.00 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
18.05 Х/ф «Лютый-2» (12+)
20.00 Х/ф «Безопасность» (12+)
23.00 Х/ф «Лютый-2» (12+)
01.00 Х/ф «Безопасность» (12+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
04.10 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
04.35 «Патрульный участок на до-
рогах» (16+)

РЕН ТВ

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 Художественный фильм «Угнать 
за 60 секунд» (12+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Художественный фильм «Угнать 
за 60 секунд» (12+)
10.45, 13.00 Художественный фильм 
«Хаос» (16+)
12.30 Новости (16+)
13.25 Художественный фильм «Стелс» 
(12+)
15.40 Художественный фильм «Трон» 
(12+)
16.30 Новости (16+)
17.00 Художественный фильм «Трон» 
(12+)
18.35 М/ф «Фантастическая четверка» 
(12+)
19.30 Новости (16+)
20.00 М/ф «Фантастическая четверка» 
(12+)
23.00 Итоговая программа с Петром 
Марченко (16+)
23.55 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)
04.20 Территория заблуждений (16+)

СПАС

05.00, 23.10 День патриарха (0+)
05.10 Псалтырь. Кафизма 20 (0+)
05.30 Х/ф «Проделки сорванца» (0+)
06.55 Профессор Осипов (0+)
07.30 Святыни России (6+)
09.05 Простые чудеса (12+)
09.55 Во что мы верим (0+)
10.55 Завет (6+)
12.00 «Божественная литургия» (0+)
14.45 Д/ф «Иоанн Кронштадтский» 
(0+)
15.20 Х/ф «Полустанок» (12+)
16.50 «Бесогон» (16+)
18.00 Главное. Новости (16+)
19.45 Х/ф «Дача» (0+)
21.30 «Парсуна» (6+)
22.25 Щипков (12+)
22.55 Лица церкви (6+)
23.25 Во что мы верим (0+)
00.20 Главное. Новости (16+)
01.55 «Бесогон» (16+)
02.50 Д/ф «Украина. Обыкновенный 
нацизм» (16+)
03.45 В поисках Бога (6+)
04.15 Щипков (12+)
04.45 Д/ф «Святой Максим Грек» (0+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.20 Анимационный фильм «Тролли» 
(6+)
11.55 Анимационный фильм «Вол-
шебный парк Джун» (6+)
13.25 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
15.10 Х/ф «Кролик Питер-2» (6+)
16.55 Х/ф «Земля будущего» (16+)
19.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.05 Х/ф «Я - легенда» (16+)
01.00 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
02.55 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ОТВ

05.00, 07.30, 03.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 14.15, 14.50, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода» (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 17.05, 22.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2. Итоги недели» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
09.30, 04.35 «Патрульный участок. 
Итоги недели» (16+)
10.35 Х/ф «Отпетые напарники» (16+)
12.30 Д/с «Эпидемия. Полиомиелит» (12+)
14.00 «Прокуратура на страже закона» 
(16+)
14.20 Д/с «Еда. Правильное питание. 
Мясо» (12+)
14.55 Х/ф «Клинч» (16+)
16.40 «О личном и наличном» (12+)
18.05, 23.00 Х/ф «Лютый-2» (12+)
20.00, 01.00 Х/ф «Безопасность» (12+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
04.10 «Патрульный участок на до-
рогах» (16+)

ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
08.35 «Умницы и умники». Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (12+)
10.15 Д/ф «Жизнь с чистого листа» 
(12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
15.00 «Новости» (12+)
15.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.10 Д/ф «Украина. Когда открывают-
ся глаза» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Стендапер по жизни» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Телесериал «Я больше не 
боюсь» (12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Художественный фильм «Не-
родная» (12+)
00.30 Телесериал «Белая гвардия» 
(16+)
03.55 Художественный фильм «Пять 
лет и один день» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
07.25 «Простые секреты» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели…» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.35 Х/ф «Близнец» (12+)
23.20 «Международная пилорама» 
(16+)
00.00 Х/ф «Непрощенный» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Х/ф «Такая работа» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00 Они потрясли мир. Олег и Марина 
Газмановы. Секрет семейного счастья (12+)
10.50 Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
13.00 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное (16+)
00.55 Т/с «Прокурорская проверка» (16+)

ПЕРВЫЙ

05.15, 06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли. 
Менталист» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» 
(12+)
07.05 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Голос из прошлого. Холод-
ная война Никиты Хрущева» (16+)
11.20, 12.10 «Видели видео?» (0+)
13.20, 15.10 Т/с «Воскресенский» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.25 Д/ф «Джентльмены удачи». Все 
оттенки Серого» (12+)
19.20 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Х/ф «Бегство мистера Мак-
Кинли» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1

05.35 Художественный фильм «Букет» 
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье 
(16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
17.00 Вести (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Кресты» (12+)
03.10 Художественный фильм «Букет» 
(12+)

НТВ

05.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
07.25 «Простые секреты» (16+)
08.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели…» (16+)
16.00 «Сегодня» (12+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.40 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.50 «Таинственная Россия» (16+)
02.30 Т/с «Дикий» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Аз воздам» (16+)
08.05, 23.00 Т/с «Бирюк» (16+)
11.45 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
15.35 Т/с «Пропавший без вести» (16+)
19.20 Т/с «Раскаленный периметр» (16+)
02.25 Х/ф «Неуловимые мстители» (12+)
03.40 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых» (12+)
02.05 Диалоги о животных (12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.30, 09.45, 19.30, 21.50, 
01.15, 03.40 «Навигатор» (12+)
05.30, 07.20, 11.30, 22.20, 01.40
«Трэвелблог» (12+)
09.00 «Можно! С Можаевым. Арамиль» 
(16+)
09.15 «Можно! С Можаевым. Талица» 
(16+)
09.30 «Можно! С Можаевым. Верхняя 
Пышма» (16+)
10.40, 18.40 «Чужие в городе с Дми-
трием Губерниевым. Прага» (12+)
13.30 Х/ф «Вечный отпуск» (16+)
18.05 «36,6» (16+)
18.25 «Можно! С Можаевым. Нижний 
Тагил» (16+)
20.00 Т/с «Примадонна» (16+)

ЧЕТВЕРТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.30, 09.45, 19.30, 21.55, 
01.15, 03.45 «Навигатор» (12+)
05.25, 07.30, 11.30, 22.25, 01.10, 
01.40 «Трэвелблог» (12+)
09.00 «Можно! С Можаевым. Ирбит» 
(16+)
09.15 «Можно! С Можаевым. Билим-
бай» (16+)
09.30 «Можно! С Можаевым. Перво-
уральск» (16+)
10.40, 18.40 «Чужие в городе с Дми-
трием Губерниевым. Афины» (12+)
13.10 Т/с «Любовь по приказу» (12+)
20.00 Х/ф «Любовь и дружба» (12+)
21.35 «36,6» (16+)
00.15 Д/с «Вместе по России. Калмы-
кия» (12+)
00.40 Д/с «Вместе по России. Чечен-
ская Республика» (12+)

В телепрограмме возможны изменения

Здесь могла бы быть ваша реклама
По вопросам рекламы в телепрограмме обращайтесь 

(343) 262-70-00 или reklama@oblgazeta.ru

13.00 Х/ф «Ширли-мырли» 
(16+) 15.35 Т/с «Пропавший 

без вести» (16+)

22.00 «Однажды в России» 
(16+)

Зосима Пчельник

На июльского Зосиму пчелы начинают 
заносить мед в ульи и заливать соты, 
поэтому пчельники старались попусту 
не беспокоить насекомых

Мефодий Перепелятник

На Руси к этому дню на полях поспевали хлеба, 
на них слетались перепела. Поэтому у охотников 
начинался период легкой охоты: 
добыть птицу в это время проще простого
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1940/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: здание сборно-метал-
лического ангара, литер 5 общей площадью 297,0 кв.м, 
расположенное по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Автомагистральная, д. 44.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Цель использования объекта – производственно-склад-
ское помещение. Недвижимое имущество передается в 
аренду на срок 11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование 
объектом на аукционе составляет: 43 338 (Сорок три ты-
сячи триста тридцать восемь) рублей 24 копейки в месяц 
с учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «11» августа 2022 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «27» июля 2022 
г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». Записаться на 
осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив 
Заказчику по телефону: (343) 358-57-36, либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1950/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
18,5 кв.м в здании административно-бытового корпуса 
общей площадью 3 567 кв.м, расположенном по адресу: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Парковая, д. 23.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Цель использования объекта – производственно-склад-
ское помещение. Недвижимое имущество передается в 
аренду на срок 11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом на аукционе составляет: 2 713 (Две тысячи семьсот 
тринадцать) рублей 58 копеек в месяц с учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «01» сентября 2022 г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «17» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». Записаться на 
осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив 
Заказчику по телефону: (343) 358-57-36, либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1968/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение № 1 пло-
щадью 17 кв.м на втором этаже здания главного корпуса 
механических мастерских, литер 7, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Авто-
магистральная, д. 44.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Цель использования объекта – административно-офис-
ное помещение. Недвижимое имущество передается в 
аренду на срок 11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом на аукционе составляет: 6 396 (Шесть тысяч триста де-
вяносто шесть) рублей 25 копеек в месяц с учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «01» сентября 2022 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «17» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». Записаться на 
осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив 
Заказчику по телефону: (343) 358-57-36, либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1941/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
1,1 кв. м, на первом этаже здания вокзала с тоннелем, 
литер А, А1, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Садовая, б/н. 

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Цель использования объекта – размещение вендингово-
го аппарата. Недвижимое имущество передается в аренду 
на срок 11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование 
объектом на аукционе составляет: 1 466 (Одна тысяча 
четыреста шестьдесят шесть) рублей 65 копеек в месяц с 
учетом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «18» августа 2022 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «03» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». Записаться на 
осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив 
Заказчику по телефону: (343) 358-57-36, либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2059/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
14,8 кв.м в здании магазина «Универсам», литер 1, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, МО «Арте-
мовский район», станция Егоршино, ул. Паровозников, 25.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Цель использования объекта – организация торговли. 
Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 
месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование 
объектом на аукционе составляет: 4 939 (Четыре тысячи 
девятьсот тридцать девять) рублей 65 копеек в месяц с 
учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «08» сентября 2022 г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «24» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». Записаться на 
осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив 
Заказчику по телефону: (343) 358-57-36, либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2060/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
18,6 кв.м в здании магазина «Универсам», литер 1, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, МО «Арте-
мовский район», станция Егоршино, ул. Паровозников, 25.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Цель использования объекта – организация торговли. 
Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 
месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование 
объектом на аукционе составляет: 7 112 (Семь тысяч сто 
двенадцать) рублей 27 копеек в месяц с учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «08» сентября 2022 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «24» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». Записаться на 
осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив 
Заказчику по телефону: (343) 358-57-36, либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2070/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
100 кв.м в здании пакгауза № 8, литер А общей площадью 
496,5 кв.м, расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Клары 
Цеткин, 14.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Цель использования объекта – производственно-склад-
ские помещения. Недвижимое имущество передается в 
аренду на срок 11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом на аукционе составляет: 11 119 (Одиннадцать тысяч 
сто девятнадцать) рублей 00 копеек в месяц с учетом НДС 
20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «08» сентября 2022 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «24» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». Записаться на 
осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив 
Заказчику по телефону: (343) 358-57-36, либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2061/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
23,7 кв.м в здании магазина «Универсам», литер 1, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, МО «Арте-
мовский район», станция Егоршино, ул. Паровозников, 25.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Цель использования объекта – организация торговли. 
Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 
месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование 
объектом на аукционе составляет: 9 062 (Девять тысяч 
шестьдесят два) рубля 41 копейка в месяц с учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «08» сентября 2022 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «24» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». Записаться на 
осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив 
Заказчику по телефону: (343) 358-57-36, либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2069/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
80,15 кв.м в здании товарной конторы общей площадью 
1931,9 кв.м, расположенном по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Цель использования объекта – под офис. Недвижимое 
имущество передается в аренду на срок 11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование 
объектом на аукционе составляет: 22 259 (Двадцать две 
тысячи двести пятьдесят девять) рублей 26 копеек в месяц 
с учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «08» сентября 2022 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «24» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». Записаться на 
осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив 
Заказчику по телефону: (343) 358-57-36, либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2062/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
23,52 кв.м в здании товарной конторы общей площадью 
1931,9 кв.м, расположенном по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Цель использования объекта – под офис. Недвижимое 
имущество передается в аренду на срок 11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование 
объектом на аукционе составляет: 6 458 (Шесть тысяч 
четыреста пятьдесят восемь) рублей 59 копеек в месяц с 
учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «25» августа 2022 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «10» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». Записаться на 
осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив 
Заказчику по телефону: (343) 358-57-36, либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2064/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
66,23 кв.м в здании товарной конторы общей площадью 
1931,9 кв.м, расположенном по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Цель использования объекта – под офис. Недвижимое 
имущество передается в аренду на срок 11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом на аукционе составляет: 18 393 (Восемнадцать тысяч 
триста девяносто три) рубля 40 копеек в месяц с учетом 
НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «08» сентября 2022 г. в 14:30 
по местному времени (12:30 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «24» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официаль-
ном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры». Записаться на 
осмотр объекта недвижимого имущества можно, позвонив 
Заказчику по телефону: (343) 358-57-36, либо направив 
запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2491/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: багажное от-
деление общей площадью 400,4 кв. м, кадастровый номер 
86:17:0010206:85, количество этажей - 1, расположенное 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Когалым, проспект Нефтяников, д. 7А.

Извещение, информация о проведении аукциона и аук-
ционная документация размещены на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги, 
на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на офици-
альном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 7 209 682 (Семь миллионов 
двести девять тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 00 
копеек с учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным повышением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «18» августа 2022 г. в 15:30 
по местному времени (13:30 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «02» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-
30; (343) 358-35-69, либо направив запрос в электронной 
форме через сайт ЭТП.
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Уязвимые, но не уязвленные
На новой выставке в ЕМИИ показали влияние глобализации на малые народы

В Екатеринбургском музее 
ИЗО (ул. Воеводина, 5) 
открылась фотовыставка 
«Уязвимые» Ольги МИЧИ. 
На экспозиции 
представлено порядка 
пятидесяти фотографий, 
где изображены 
представители коренных 
народов Чукотки, Африки и 
Юго-Восточной Азии.  

Ольга Мичи в своих про-
ектах обращает внимание на 
проблемы, связанные с повсе-
местной глобализацией. Жи-
тели развитых государств уже 
не замечают эти процессы, но 
народы, долгое время жившие 
изолированно, в гораздо боль-
шей степени подвержены не-
гативному влиянию запад-
ной цивилизации – в частно-
сти, из-за утраты самобытно-
го уклада и традиций. В своих 
путешествиях по Африке фо-
тохудожник наблюдала это 
влияние, и результатом стала 
серия фотографий. 

Экспозиция включает  три 
блока: «Юг» – о народностях 
Эфиопии в дельте реки Омо 
(одно из самых густонаселен-
ных различными племенами 
и народностями мест в Афри-
ке), «Восток» – о коренных жи-
телях Юго-Восточной Азии, 
обитающих в отдаленных гор-
ных районах на границе Тибе-
та, Мьянмы, Китая, Таиланда и 
Индии, и «Север» – о культуре 
жителей Чукотки.

– Выставка Ольги Мичи – 
это художественный проект 
о воздействии цивилизации 
на малые народы, – рассказал 
историк фотографии Алексей 

Логинов. – Самое важное, что 
это не репортажные съемки, 
не позирование ряженых «ди-
карей» для туристов. На фото-
графиях люди, которые сто-
ят перед выбором, сохранять 
национальную культуру или 
жить современной жизнью.  

Работы выполнены в 
большом формате, но это не 
дань моде, а прием, позволяю-
щий максимально полно рас-
крыть тему уязвимости. Рас-
смотреть отдельные элемен-
ты костюма, украшения, ко-
торые подверглись влиянию 
западной культуры, мож-
но только на таком большом 
формате с высокой детализа-

цией изображения, уверены 
организаторы. 

Как отмечает Ольга Мичи, 
тема сложная – автор больше 
задается вопросами, а не пы-
тается найти на них ответ.

– В столкновении глобаль-
ной и местной культуры нет 
победителя, и мы все уязви-
мы. Каждый герой приходил 
на съемку в том, в чем хотел се-
бя презентовать перед запад-
ным зрителем. Это было глав-
ное условие. 

Фотограф стремилась уви-
деть в своих героях лично-
стей и дала им полную сво-
боду самовыражения. Моде-
ли не только сами подбирали 

свой образ, но и выбирали по-
зы, в которых будут запечатле-
ны – максимальная естествен-
ность и минимальное вмеша-
тельство. Кто-то остановился 
на аутентичной одежде пред-
ков или народном текстиле. 
На ком-то традиционные юве-
лирные изделия, кто-то по-
зирует с магнитолой, а кто-
то держит в руках оружие, на-
пример, автомат АК-47. Были 
и те, кто снимался с айфоном, 
или сидя на мотоцикле.

Одна из девушек изображе-
на на фото с красными волоса-
ми. В племени мурси принято 
вставлять в нижнюю губу гли-
няную тарелку – и чем больше 

тарелка, тем красивее считает-
ся девушка. Героиня решила не 
уродовать свою губу и покраси-
ла волосы в необычный цвет, 
мотивируя это тем, что любит 
ходить на дискотеки, но плохо 
танцует – и ей надо привлекать 
внимание парней.

На каждом снимке проек-
та «Уязвимые» есть что-то, что 
выделяется из общего пред-
ставления об этих народах – 
где-то это пластиковые крыш-
ки, вплетенные в ожерелье из 
ракушек, а на совместном пор-
трете матери и ребенка жен-
щина одета в традиционный 
наряд, тогда как ребенок – в 
синтетической футболке. 

Ольге Мичи удалось вы-
звать доверие у всех племен, 
где она побывала, а с некото-
рыми даже установить долго-
срочные отношения.

– Была история, когда я в 
Москву привезла представи-
телей племени масаев. Мы 
с ребятами до сих пор дру-
жим, и когда началась воен-
ная операция, они мне напи-
сали: «Ольга, не забывай, у те-
бя в Африке есть домик, и есть 
масайское братство, которое 
будет тебя кормить и забо-
титься о тебе», – делится фо-
тограф.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ

( ФУТБОЛ )

Екатеринбург обошел Москву 

и Питер: на Урале Fan ID вводят, 

а в столицах – нет

Российская премьер-лига (РПЛ) официально подтвердила, 
что со старта очередного чемпионата России на стадионах 
начнет действовать система идентификации болельщиков 
Fan ID. Пока в списке пять арен: в Самаре, Сочи, Нижнем 
Новгороде, Ростове и Екатеринбурге. «Остальные 
стадионы подключатся к проекту во второй части сезона», 
– сообщается на сайте лиги. «Екатеринбург Арена» с 
технической точки зрения полностью готова к внедрению 
системы, но сама процедура до конца неясна,  сообщили 
«ОГ» в пресс-службе ФК «Урал».

Закон об обязательном Fan ID для посещения спортивных 
матчей был принят Государственной Думой в декабре прошлого 
года. В мае 2022-го директор по развитию Российского 
футбольного Союза Максим Митрофанов сообщил, что на 
матчах РПЛ система идентификации болельщиков начнет 
действовать с сезона 2022–2023 на аренах шести городов, 
которые принимали матчи чемпионата мира 2018 года, 
поскольку там есть и соответствующее оборудование, и 
сотрудники с нужным опытом.

В окончательном списке, утвержденном РПЛ, – на один 
стадион меньше: это связано с тем, что казанский «Рубин» по 
итогам последнего чемпионата страны вылетел из элитного 
дивизиона. Между тем, поединки ЧМ-2018 принимали еще три 
арены, на которых сегодня играют команды Российской премьер-
лиги: московские «Лужники» и «Открытие Банк Арена», а также 
питерская «Газпром Арена». Но они в список не попали.

Пресс-секретарь РПЛ Алексей Рожков, к которому «ОГ» 
обратилась за комментариями, сообщил, что этим вопросом 
занималось Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций. Там на наш запрос оперативно не ответили.

При рассмотрении вопроса о введении паспортов 
болельщика рабочая группа разделила стадионы команд РПЛ 
на три категории – в зависимости от типа собственности и 
технической оснащенности, утверждает у себя в телеграмм-
канале «Инсайды от Карпа» журналист Иван Карпов (его 
регулярно цитируют «Матч-ТВ», Championat.com, «Бизнес-
онлайн» и другие федеральные СМИ, освещающие спорт).  По 
его словам, к первой категории отнесены арены, принадлежащие 
субъектам РФ и имеющие отечественную систему контроля 
доступа «Горгона-М», которая позволяет идентифицировать 
болельщиков при их входе на стадион. Вторую категорию 
образовали стадионы, находящиеся в собственности регионов, 
но без доступа к системе. Третья категория – это частные арены. 
Для каждой категории установлены свои сроки введения Fan 
ID: для первой – это 1 июля 2022 года, для второй – 1 декабря 
2022 года, для третьей – 2023 год.  Отметим, канал «Инсайды 
от Карпова» стал единственным медиа-ресурсом, озвучившим 
версию принципа отбора  арен. В пользу этой версии можно 
трактовать и еще одну выдержку из комментария Максима 
Митрофанова, где он говорит, что  «по всем стадионам есть 
четкий график, когда каждая арена должна быть готова».

Екатеринбургский стадион, а также сочинский «Фишт», 
«Ростов Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Нижний 
Новгород» входят в первую группу, и поэтому они должны 
внедрить проход по паспортам болельщиков с начала нового 
чемпионата, который стартует через три недели – 15 июля. К этой 
группе относятся еще московские «Лужники», но их хозяин – клуб 
«Торпедо» – решил проводить летние и сентябрьские домашние 
матчи в Химках. 

«Газпром Арена», где играет «Зенит», относится ко второй 
группе (в Санкт-Петербурге в 2020 году проходили матчи 
чемпионата Европы, для которых УЕФА устанавливал свою систему 
контроля доступа, а затем ее демонтировал). Спартаковская 
«Открытие Банк Арена» принадлежит  бизнесменам Леониду 
Федуну и Вагиту Алекперову.

– С технической точки зрения «Екатеринбург Арена» 
абсолютно готова к внедрению Fan ID, – сообщили «ОГ» в пресс-
службе футбольного клуба «Урал». – Но процедура нам пока 
непонятна. Все, что мы знаем, – это то, что опубликовано на сайте 
лиги: никаких дополнительных указаний и объяснений мы не 
получали. Из-за этого клуб пока не может даже начать продажу 
абонементов, хотя до старта чемпионата осталось меньше 
месяца. 

Владимир ВАСИЛЬЕВ, Данил ПАЛИВОДА

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2270/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: одноэтажный 
кирпично-блочный гараж на станции Бородулино, литер 
А7 общей площадью 100,89 кв. м, кадастровый номер 
59:16:1440102:460, именуется в дальнейшем «Объект». Объ-
ект расположен по адресу: Пермский край, Верещагинский 
район, станция Бородулино, 1290 км, ПК 1+60.

Извещение, информация о проведении аукциона и аук-
ционная документация размещены на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 
– ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 127006, 
г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 112 664 (Сто двенадцать тысяч 
шестьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Снижение Начальной цены на «шаг аукциона» возможно 
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 про-
центов начальной цены.

Аукцион будет проводиться «18» августа 2022 г. в 13:30 
по местному времени (11:30 по московскому времени) с ис-
пользованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «02» августа 2022 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30; 
(343) 358-35-69, либо направив запрос в электронной форме 
через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2073/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: 1-этажное кир-
пичное здание табельной общей площадью 81,11 кв.м, 
расположенное по адресу: Пермский край, Карагайский 
район, станция Менделеево, 1342 км.

Извещение, информация о проведении аукциона и аук-
ционная документация размещены на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 
– ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 127006, 
г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 237 027 (Двести тридцать семь 
тысяч двадцать семь) рублей 60 копеек с учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Снижение начальной цены на «шаг аукциона» возможно 
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 про-
центов начальной цены.

Аукцион будет проводиться «11» августа 2022  г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) с ис-
пользованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «27» июля 2022 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30; 
(343) 358-35-69, либо направив запрос в электронной форме 
через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2072/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-
продажи недвижимого имущества: нежилое здание общей 
площадью 270,9 кв.м, нежилое здание общей площадью 
182,2 кв.м, нежилое здание общей площадью 191,70 кв.м и 
относящийся к ним земельный участок общей площадью 6 
711 кв.м, расположенные по адресу: Свердловская область, 
Камышловский район, п. Ольховка, ул. Лесная.

Извещение, информация о проведении аукциона и аук-
ционная документация размещены на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Аукцион проводится в электронной форме с использовани-
ем электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 127006, 
г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-
500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 1 632 960 (Один миллион шестьсот 
тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек 
с учетом НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка 
922 800 (Девятьсот двадцать две тысячи восемьсот) рублей 00 
копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым по 
форме подачи предложений о цене.

Снижение начальной цены на «шаг аукциона» возможно до 
минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов 
начальной цены.

Аукцион будет проводиться «11» августа 2022 г. в 14:30 по 
местному времени (в 12:30 по московскому времени) с ис-
пользованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «27» июля 2022 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30; 
(343) 358-35-69, либо направив запрос в электронной форме 
через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2450/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание авто-
мастерской телефонной станции общей площадью 173 
кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, 
Шалинский городской округ, станция Шаля.

Извещение, информация о проведении аукциона и аук-
ционная документация размещены на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги, 
на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на офици-
альном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Начальная цена продажи объекта недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 800 000 (Восемьсот тысяч) 
рублей 00 копеек с учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Снижение начальной цены на «шаг аукциона» возмож-
но до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 
процентов начальной цены.

Аукцион будет проводиться «15» сентября 2022 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «31» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-
30; (343) 358-35-69, либо направив запрос в электронной 
форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2453/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание детского 
сада № 121 общей площадью 369 кв.м, расположенное 
по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Нефтеюганский район, п. Салым, ул. Юбилейная, д. 3.

Извещение, информация о проведении аукциона и аук-
ционная документация размещены на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги, 
на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на офици-
альном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 3 200 000 (Три миллиона двести 
тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Снижение начальной цены на «шаг аукциона» возможно 
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 про-
центов начальной цены.

Аукцион будет проводиться «15» сентября 2022 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «31» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-
30; (343) 358-35-69, либо направив запрос в электронной 
форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2451/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание магази-
на общей площадью 82,18 кв.м, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, г. Невьянск, 
станция Невьянск, д. 1, №14.

Извещение, информация о проведении аукциона и аук-
ционная документация размещены на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги, 
на корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на офици-
альном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Аукцион проводится в электронной форме с исполь-
зованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
(далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 356 000 (Триста пятьдесят шесть 
тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Снижение начальной цены на «шаг аукциона» возможно 
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 про-
центов начальной цены.

Аукцион будет проводиться «15» сентября 2022 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «31» августа 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-
30; (343) 358-35-69, либо направив запрос в электронной 
форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 2074/ОАЭ-СВЕРД/22 на заключение договора купли-
продажи недвижимого имущества: одноэтажное отдельно 
стоящее здание магазина № 38 общей площадью 141,5 кв. м, 
кадастровый номер 59:11:0190000:853, расположенное по 
адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Матросова, д. 3.

Извещение, информация о проведении аукциона и аук-
ционная документация размещены на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги, на 
корпоративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»

Аукцион проводится в электронной форме с использова-
нием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее 
– ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». Место нахождения: 127006, 
г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.

Сайт: www.rts-tender.ru. Адрес электронной почты: 
iSupport@rts-tender.ru, тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 
500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 179 128 (Сто семьдесят девять тысяч 
сто двадцать восемь) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Снижение начальной цены на «шаг аукциона» возможно 
до минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 про-
центов начальной цены.

Аукцион будет проводиться «11» августа 2022 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) с ис-
пользованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» 
Имущественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «27» июля 2022 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Записаться на осмотр объекта недвижимого имущества 
можно, позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30; 
(343) 358-35-69, либо направив запрос в электронной форме 
через сайт ЭТП.  5
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ДОСЬЕ 

Ольга МИЧИ (р. 1982, 
Гавана, Куба) окончила 
Московскую академию 
экономики и права (2003) и 
Дипломатическую академию 
МИД России (2006). 

В 2011–2014 годах работала 
фотокорреспондентом 
ТАСС, в 2014–2016 – 
журналистом и ведущей 
программы «Экстремальный 
фотограф», в 2016–2022 – 
участвовала в создании ряда 
документальных фильмов. 

Работы автора представлены 
в собраниях Мультимедиа 
Арт Музея (Москва) и 
фонда Ethos Kalos (Мюнхен, 
Германия).

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Алапаевская центральная районная 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».  5
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