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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Лукашёва

Василий Шукшин

Депутат Госдумы РФ, пред-
седатель Федерации проф-
союзов области приложил 
немало усилий, чтобы пред-
пенсионеры и работающие 
пенсионеры могли подле-
читься бесплатно в санато-
риях.

  VII

Президент Уральской ассо-
циации беженцев помога-
ет людям, которые живут 
в России, но не могут полу-
чить паспорт по каким-либо 
причинам.

  VII

Русскому актёру, киноре-
жиссёру и писателю сегодня 
исполнилось бы 90 лет.

  VIII
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Россия

Бийск (VIII) 
Казань (VIII) 
Люберцы (VIII) 
Москва (I, II, VII, VIII) 
Новотроицк (VIII) 
Санкт-Петербург 
(VII, VIII) 

а также

Алтайский край (VIII) 
Краснодарский 
край (VII) 
Красноярский 
край (VII) 
Курганская 
область (VII) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(VII) 
Армения 
(VII) 
Беларусь 
(I) 
Бразилия 
(VII) 
Италия 
(VIII) 
Казахстан 
(VII) 
Узбекистан 
(VII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

С ПОДАЧИ КАРПОЛЯ

www.oblgazeta.ru

Надо понять, сколько вообще таких лагерей, где в палатках живут, 
используют обогревательные элементы… Это абсолютно недопустимо. 

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, – 
на совещании с вице-премьерами 23 июля 

о трагедии в Хабаровском крае, где погибли дети

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

  VIII

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

Сысерть (I,II)

п.Рефтинский (I)

Реж (VII)

с.Новоипатово (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II)

Кушва (II,VII)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Салда (II)

с.Бородулино (II)
Богданович (VII)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

С мэров спросят лично за рост производительности труда и привлечение инвестиций в муниципалитетыМихаил ЛЕЖНИН
Главы муниципалитетов 
активно включатся в про-
цесс вовлечения предпри-
ятий в проект, направлен-
ный на увеличение произ-
водительности труда, что-
бы до конца 2024 года бо-
лее 300 региональных про-
изводителей перешли на 
более эффективные схемы 
работы. Об этом шла речь 
на совещании, которое про-
вёл вчера губернатор Евге-
ний Куйвашев с руководи-
телями территорий Сверд-
ловской области.Губернатор подчеркнул, что речь идёт не только о вы-сокой роли глав в процессе привлечения предприятий к национальному проекту по-вышения производительности труда и обеспечения занятости населения, но и о личном их участии в оптимизации рабо-

чих процессов в своих админи-страциях и в подведомствен-ных муниципальных учрежде-ниях и предприятиях.А принявший участие в со-вещании генеральный дирек-тор Федерального центра ком-петенций в сфере производи-тельности труда (ФЦК) Нико-
лай Соломон представил ру-ководителям уральских муни-ципалитетов проект ФЦК по оказанию адресной поддерж-ки предприятиям.Он рассказал, что Феде-ральным центром компетен-ций специально разработа-на программа для предприя-тий-участников, которые в те-чение нескольких месяцев по-лучают помощь квалифици-рованных экспертов в обла-сти бережливого производ-ства, оптимизации технологи-ческих процессов и обучения работников. Заявиться на уча-стие в этой программе может 
любое предприятие с выруч-

кой от 400 миллионов до 30 
миллиардов рублей в год, ра-
ботающее в сфере сельского 
хозяйства, транспорта, стро-
ительства, обрабатывающе-
го производства. – Проект целиком и пол-ностью посвящён тому, как из нашей жизни исключить по-тери, всё, что мы делаем не-эффективно, всё, что мы де-

лаем нерационально. И в этом проекте есть специаль-ные люди, способные обучать тому, как находить потери в своей работе, повышать соб-ственную эффективность вне зависимости от того, управ-ляете ли вы предприятием или работаете в сфере гос-управления, – сказал Николай Соломон.

По его словам, в проекте сегодня уже участвует де-сяток свердловских пред-приятий, и это число мо-жет и должно увеличить-ся. На этих производствах при поддержке ФЦК будет создана образцовая модель производительности тру-да, которая затем будет ти-ражироваться в масштабах всей Свердловской области для передачи положитель-ного опыта другим пред-приятиям.Одним из первых ураль-ских предприятий, включив-шихся в проект по повыше-нию производительности труда, стала птицефабрика «Рефтинская». Здесь провели фотофиксацию рабочего дня, показавшую потери в произ-водственном процессе. В ре-зультате на 30 процентов ин-тенсифицировался процесс упаковки, вдвое уменьши-лись простои линии.

Кроме реализации проек-та по повышению производи-тельности труда, губернатор потребовал от мэров уделить самое пристальное внимание вопросам привлечения инве-стиций и повышения привле-кательности муниципалите-тов для бизнеса. Для лидеров рейтинга ин-вестпривлекательности, по его словам, будут предостав-лены средства облбюджета, зарезервированные на раз-витие инвестиционной дея-тельности. При этом руково-дители отстающих в рейтин-ге муниципалитетов долж-ны «чётко понимать отри-
цательные последствия по 
своим дальнейшим кадро-
вым перспективам». Глава региона поручил правитель-ству до середины осени под-готовить соответствующий механизм принятия решений по этому вопросу.
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В Екатеринбурге возобновил работу сайт Единого расчётного центраОльга КОШКИНА
На этой неделе жители 
уральской столицы стол-
кнулись с перебоями в ра-
боте сайта Единого расчёт-
ного центра (ЕРЦ). Пока 
провайдер устранял непо-
ладки, решение вопросов 
по оплате квитанций и пе-
редаче показаний счётчи-
ков временно перенесли 
в соцсеть.Сообщение о сбое в ра-боте сервиса появилось на официальной странице ЕРЦ «ВКонтакте» во вторник. Вместе с сайтом перестал работать телефон информа-ционной службы.

«Технические специа-листы разбираются в си-туации и скоро всё почи-нят.  Пока же вы можете за-дать любые вопросы по на-числениям нашим консуль-тантам – в сообщения стра-ницы (с 8:00 до 20:00)», – со-общил администратор груп-пы. Пользователям принес-ли извинения за доставлен-ные неудобства и предложи-ли воспользоваться альтер-нативными способами пе-редачи показаний. Это мож-но сделать через мобильное приложение Фрисби24, при оплате коммунальных услуг  в кассах «Фрисби» или по-звонив на номера 8 967 639–30–44, (343) 346–30–44. Так-

же функция передачи пока-заний доступна при оплате через некоторые приложе-ния банков.Вчера утром сбой был устранён, работа сайта возобновлена в обычном режиме.К слову, подобная ситу-ация на днях произошла в Минске. Сайт городского расчётно-справочного цен-тра подвис после того, как жителям предложили офор-мить онлайн-заявку на по-лучение коммунальных пла-тёжек по электронной по-чте. Новая опция вызвала такой интерес, что портал не выдержал нагрузки.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  090 На «Союзмультфильме» к сказам 
Бажова первым обратился 
режиссёр «Ну, погоди!»

В 1977 году в кинобажовиане произошли 
два важных события.

Во-первых, вышли сразу два филь-
ма, снятых по сказам (второй картиной, 
выпущенной в том году, был «Камен-
ный цветок» Свердловской киностудии – 
об этом мы рассказали вчера). Никогда 
раньше по две бажовских ленты не выпу-
скалось.

Во-вторых, в списке «соавторов» Пав-
ла Петровича появилось новое лицо – сту-
дия «Союзмультфильм» (впоследствии она 
экранизирует ещё два сказа).

Первым союзмультфильмовским 
фильмом стало «Серебряное копытце». Это 
рисованная картина продолжительностью 
9 минут 35 секунд.

Снял её Геннадий Сокольский – тот са-
мый, который был режиссёром самого 
первого выпуска культового советского 
мульт сериала «Ну, погоди!».

Сценарий «Копытца» написал ещё бо-
лее известный Генрих Сапгир – писатель, 
поэт, сценарист, переводчик.

В фильме очень интересная музы-
ка, которую сочинил Владимир Мартынов 
(«Юность Петра», «Холодное лето 53-го»).

Посмотреть фильм 
на Ютьюбе

Андрей Ветлужских
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Лесфонд не знает границ?Проблема не включённых в реестр недвижимости лесов порождает конфликты и тормозит развитие сельского хозяйства

В Сысертском 
городском округе 
решением 
арбитражного 
суда остановили 
освоение 
заброшенных 
сельхозземель, 
которое начало 
АО «Уральские 
нивы». Теперь 
планы 
по расширению 
мясного 
скотоводства 
под угрозой – 
эта территория, 
оказывается, 
принадлежит 
лесному фонду. 
Точных границ 
не знает никто

Стали известны сроки строительства Академии волейбола Николая Карполя. 
По предварительной информации, проект должен быть реализован к концу 2020 года. 
Так будет выглядеть Академия волейбола

 «Академию Карполя должны сдать к концу 2020 года»

 ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ
На совещании губернатор Евгений Куйвашев подвёл также итоги 
социально-экономического развития Свердловской области в пер-
вом полугодии 2019 года.
 Индекс промышленного производства составил 102 процен-
та к аналогичному периоду прошлого года. Объём отгруженной 
промышленной продукции превысил 1,144 триллиона рублей и 
составил 106,4 процента к первому полугодию 2018 года.
 Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 
100,6 процента к уровню января-июня прошлого года. Производ-
ство яиц увеличилось на 3,7 процента, молока – на 0,5 процента.
 Оборот розничной торговли в Свердловской области в пер-
вом полугодии 2019 года вырос на 2 процента – до 567,1 мил-
лиарда рублей.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Академик Олег Чупахин рассказал Евгению Куйвашеву 
о высокой клинической эффективности Триазавирина

Такие картины на дорогах сейчас можно увидеть по всему Нижнему Тагилу. Первые дорожные объекты сдадут 
ко Дню города, остальные – в сентябре

Дмитрий Нисковских считает, что из-за позиции Рослесхоза генеральный план городского 
округа, который в 2013 году прошёл все согласования, просто не работает
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Обсуждены перспективы развития уральской фармацевтикиЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Евгений 
Куйвашев 23 июля провёл 
рабочую встречу с академи-
ком РАН, научным руково-
дителем Института органи-
ческого синтеза имени 
И.Я. Постовского Олегом Чу-
пахиным, при личном уча-
стии которого на Урале раз-
работан высокоэффектив-
ный противовирусный пре-
парат Триазавирин.Речь на встрече шла о пер-спективах развития фарма-цевтической отрасли на Сред-нем Урале, сообщает департа-мент информационной поли-тики Свердловской области. Глава региона поблагодарил академика за его колоссаль-ный труд, благодаря которо-му на базе завода «Медсин-тез» в Екатеринбурге сфор-мировался мощный совре-менный медицинский кла-стер.– Именно это предприя-тие сегодня выпускает Три-азавирин, противовирусный препарат нового поколения. Создание и производство со-временного и эффективного противовирусного средства – большое достижение ураль-ской науки, – сказал губерна-тор.Олег Чупахин, в свою оче-

редь, представил Евгению Куйвашеву планы по увели-чению объёмов производства пользующегося большим спросом препарата, а также рассказал об исследователь-ских работах, благодаря ко-торым получены новые дан-ные о высокой клинической эффективности Триазавири-на. Он сообщил, что сегодня речь может идти о примене-нии этого лекарства в борьбе с целым рядом опасных виру-сов: клещевым энцефалитом, лихорадками Западного Нила и Денге и других.

 СПРАВКА «ОГ»
Инновационный препарат Три-
азавирин разработан рези-
дентом Сколково компани-
ей «Уральский центр биофар-
мацевтических технологий» в 
2010 году. После проведения 
комплексных клинических ис-
пытаний, доказавших его вы-
сокую эффективность, препа-
рат был запущен в производ-
ство на заводе «Медсинтез» 
в Екатеринбурге. В настоящее 
время этот завод входит в НП 
«Уральский фармацевтический 
кластер», который объединяет 
29 фирм различного профиля 
с общей численностью персо-
нала более 1 000 человек.

В Нижнетагильской агломерации приведут в порядок 116 км дорогГалина СОКОЛОВА
Более 100 муниципалите-
тов России обновляют в 
этом году магистрали бла-
годаря нацпроекту «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги». 
В числе его участников 
два города нашего регио-
на – Екатеринбург и Ниж-
ний Тагил. Как идёт мо-
дернизация дорог в столи-
це Урала, «Областная га-
зета» сообщала в №123 от 
16.07.2019. Сегодня загля-
нем на нижнетагильские 
стройки.

Дорожный 
бумВ нацпроекте «Безопас-ные и качественные автомо-бильные дороги» участвует Нижнетагильская агломера-ция. В паспорте националь-ного проекта говорится, что под термином «городская агломерация» понимается образуемая городом-ядром и муниципалитетами-спут-никами система с интен-сивными производственны-ми, транспортными и куль-турными связями, наличи-ем «маятниковой» трудовой миграции населения. Нижний Тагил и его сосе-ди давно живут в таких ус-ловиях. Второй по численно-сти город региона является транзитным для всех авто-мобилей, идущих на Салдин-ский тракт. Все, кто направ-ляется в Верхнюю Салду, Нижнюю Салду, ЗАТО «Сво-бодный», «отмечаются» на дорогах тагильской Вагон-ки. Жители горнозаводских городов и сёл массово ездят в Нижний Тагил на работу и учёбу. Грузопоток тоже не-маленький: сюда поступает продукция окрестных пред-приятий, например, из Куш-вы привозят железную ру-ду и молоко, из Горноураль-ского городского округа – сельхозпродукты, пилома-териалы. Следовательно, от 

улучшения дорожной сети 
Нижнего Тагила выигры-
вают и тагильчане, и жи-
тели граничащих с ним го-
родских округов.

Дорожный строитель-ный бум за последнее пяти-летие накрывал Нижний Та-гил несколько раз, поэтому трассы в центре города осо-бых нареканий не вызывают. Однако есть в городе улицы, на которые без особой нуж-ды водители стараются не сворачивать. Их брусчатка помнит шины «Москвичей» и «Запорожцев». Есть также магистрали-«трудяги», свя-зывающие районы, а также участки, где частенько слу-чаются ДТП. Тагильчане рас-считывают за время дей-ствия нацпроекта – до 2024 года – привести в норматив-ное состояние 116 киломе-тров самых проблемных до-рог. Финансирование из фе-дерального бюджета (95%) и муниципальной казны со-ставит 3,6 миллиарда ру-блей.– Мы специально выбра-ли самые загруженные до-роги, где состояние полотна не соответствует требова-ниям, – рассказал замести-тель главы Нижнего Таги-ла по городскому хозяйству и строительству Владимир 
Юрченко.

Трудовое 
летоНачальник ФКУ «Урал-управтодор» Алексей Бо-

рисов, курирующий в Ур-ФО нацпроект «Безопас-

ные и качественные автомо-бильные дороги» регулярно проверяет ход дорожных ра-бот. Так, весной он прошёл по «волнам» брусчатки на улицах Жуковского и Кули-бина, побывал на улице Ме-таллургов, известной огром-ными лужами, осмотрел со-стояние Восточного и Север-ного шоссе.– Есть необходимость ре-монта всех тех улиц, какие образованы в рамках агло-мерации, – сделал вывод Бо-рисов. – Мы будем вести кон-троль за качеством работ и реализацией проекта в це-лом.В этом году в Нижнем Та-гиле в новенький асфальт оденется 21 улица. Протя-жённость отремонтирован-ных участков составит 29,7 километра. Строительные и благоустроительные ра-боты обойдутся в 576 мил-лионов рублей – средства выделены из федерального бюджета. За подряд взялись две местные фирмы – ООО «УБТ-Сервис» и МУП «Тагил-дорстой». Большинство до-рог, переживающих нынче капитальный ремонт, рас-положены на Вагонке, но есть в перечне и поселко-вые улицы.Строители вышли на объекты ещё в мае. Сей-час на четырёх дорогах за-вершён весь комплекс ра-бот. Улицы Басова, Хвой-

ная, Азовская и Товарный Двор готовы к приёмке. Торопятся подрядчики за-вершить работы по гра-фику на улице Гагарина на Старателе, ведь обновлён-ный объект должен стать подарком к празднованию Дня посёлка.В первой декаде августа намечена сдача улицы Че-люскинцев, имеющей заме-чательную историю. Своё имя она получила в 1934 го-ду, когда мир узнал о суро-вой зимовке на льду коман-ды ледокола «Челюскин». После приезда в Нижний Та-гил двух героев-челюскин-цев жители своими силами отсыпали улицу шлаком, за-садили палисадники цвета-ми и обустроили культур-ный садик. Сейчас в рамках нацпроекта возрождается дух образцово-показатель-ной улицы.Массовая приёмка остальных дорожных объ-ектов состоится в сентя-бре. Между тем тагиль-чане уже готовятся к до-рожной эпопее-2020. Уже проведён конкурс по раз-работке проектной доку-ментации на ремонт дорог в рамках нацпроекта. Его выиграла компания «УБТ-Сервис». В следующем го-ду в Нижнем Тагиле пред-стоит отремонтировать 22 улицы. 

Проблема не включённых в реестр недвижимости лесов порождает конфликты и тормозит развитие сельского хозяйства Рудольф ГРАШИН
В номере «Облгазеты» за 
9 июля вышел материал о 
том, что в Сысертском город-
ском округе решением арби-
тражного суда остановили 
освоение заброшенных сель-
хозземель, которое начало 
АО «Уральские нивы». Теперь 
планы сельхозпредприятия 
по расширению мясного ско-
товодства под угрозой из-за 
того, что приобретённая для 
освоения территория чис-
лится как земля лесного фон-
да. «Облгазета» поговорила 
с главой Сысертского город-
ского округа Дмитрием НИ-
СКОВСКИХ и выяснила, что 
эта проблема стоит особенно 
остро для всего ГО. 

 – Дмитрий Андреевич, 
как получается, что предпри-
ятие, приобретая землю сель-
скохозяйственного назначе-
ния, сталкивается с тем, что 
этот же участок числится в 
лесном фонде?– Дело в том, что те же «Уральские нивы» не покупали землю: они приобрели пред-приятие, которое до них рабо-тало довольно давно, но потом оказалось в тяжёлом экономи-ческом состоянии. Новые вла-дельцы стали разбираться с те-ми активами, которые находи-лись на балансе: коровниками, зданиями различного назна-чения, землёй. Согласно сви-детельству, выданному в 1993 году, эта земля была в посто-янном (бессрочном) пользова-нии, что в то время приравни-валось к праву собственности. Как добросовестные покупате-ли «Уральские нивы» занялись оформлением прав на землю: поставили эти участки на ка-дастровый учёт, провели меже-вание, оформили в установлен-ном порядке по новому законо-дательству ранее возникшее право собственности на землю. Предприятие воспользова-

лось этим правом в рамках на-шего областного закона № 18-ОЗ «Об особенностях регулиро-вания земельных отношений на территории Свердловской об-ласти». И по нему им предоста-вили в собственность этот уча-сток. Но в департаменте лесно-го хозяйства Свердловской об-ласти посчитали, что эта зем-ля обременена лесом. Поэто-му обратились в арбитражный суд с требованием о признании недействительным права соб-ственности на данный участок. Почему так произошло? Потому что у нас нет точных сведений 
о наличии или отсутствии в 
каком-либо месте земель лес-
ного фонда. И такая ситуация по всей стране. Этих данных нет даже в Едином государственном реестре недвижимости. Почему-то даже фермеры и предприя-тия малого и среднего бизнеса озадачились поставить на када-стровый учёт земельные участ-ки, которыми пользуются. А ле-са, относящиеся к федераль-ному имуществу, каких толь-ко на территории нашего окру-га больше 120 тысяч гектаров, на таком учёте не стоят. И каж-дый раз, чтобы выяснить, есть ли в конкретном месте участки лесфонда или нет, нужно выез-жать на место с лесником или кадастровым инженером.

– Насколько часто проис-
ходят такие ситуации на тер-
ритории Сысертского ГО? – Точно так же лишилась не-скольких сот гектаров в судеб-ном порядке агрофирма «Па-труши». Похожая ситуация сей-час и у ООО «Бородулинское». Как ни парадоксально, но при огромном спросе на землю на территории Сысертского го-родского округа есть земель-ные участки, которые, согласно Единому государственному ре-естру недвижимости, абсолют-но свободны от прав третьих лиц. Они стоят на кадастро-вом учёте, имеют чёткие коор-

динаты с границами и сельско-хозяйственное назначение. То есть они свободны и могут ис-пользоваться в сельхозпроиз-водстве. Но когда мы начинаем ими распоряжаться, выясняет-ся, что это земли лесного фон-да. Хотя если изучить генераль-ный план Сысертского ГО, кото-рый находится на сайте наше-го ГО, то видно, что вокруг того же села Новоипатово, где рас-полагаются земельные участ-ки «Уральских нив», всё земли сельскохозяйственного назна-чения. Но в Рослесхозе счита-ют наш генеральный план не-действительным в отношении лесных земельных участков. Однако где эти лесные участ-ки, определить невозможно: это могут сделать только сами лесники. По этому поводу руко-водство городского округа вы-нуждено находиться в посто-янной переписке с департамен-том лесного хозяйства области. Так приходится делать по обра-щению любого заявителя, будь то физическое лицо или, к при-меру, газоснабжающая компа-

ния, которая хочет провести га-зопровод к населённому пун-кту. То есть деятельность по предоставлению земельных участков сегодня у нас крайне затруднена и фактически обре-менена дополнительными про-цедурами.
– Как это сказывается на 

развитии городского округа?– Отрицательно. Например, у нас порядка 880 многодетных семей стоят на очереди на пре-доставление земельного участ-ка. Часть таких семей восполь-зовались денежными выплата-ми, но многие принципиально хотят получить именно участ-ки. Мы пытаемся использовать для этого земли запаса. Есть та-кая возможность в селе Каши-но, где земельный участок 80 гектаров можно отдать много-детным семьям под строитель-ство. Обратились в правитель-ство Свердловской области, по-тому что только оно может пе-ревести земли запаса в дру-гую категорию, прошли все не-обходимые согласования, но в 

итоге наткнулись на департа-мент лесного хозяйства. Там ут-верждают, что это лес и строить нельзя. Доходит вообще до 
смешного: у нас земли лесно-
го фонда оказываются… в гра-
ницах населённых пунктов.В Патрушах собрались стро-ить детский сад, и недавно вы-яснилось, что это земля лесфон-да. И сейчас мы вынуждены на-чинать процедуру перевода зе-мельного участка из лесного фонда в земли населённых пун-ктов. Но это же абсурд! К нам об-ращаются главы фермерских хо-зяйств, а мы не можем им по-мочь с участками, хотя по всем документам треть сельхоззе-мель не используется и зараста-ет. И в то же время многие хозяй-ства просто задыхаются без зем-ли. Например, фермер Ната-
лья Акулиничева держит бо-лее ста коров айширской поро-ды, запустила сыроварню, хочет расширяться, но у неё всего 24 гектара земли, а требуется 300. 

– Если не замораживать 
эту проблему, а пытаться ре-

шить, то с чего нужно начи-
нать? – Пока не будет наведён по-рядок с постановкой на када-стровый учёт лесов, у сельхоз-предприятий и фермеров по-стоянно будут возникать та-кие проблемы. Рослесхозу нуж-но в срочном порядке отмеже-вать все свои леса, поставить их на кадастровый учёт и со-гласиться с реалиями гене-ральных планов территорий. Со своей стороны мы предло-жили министерству агропро-мышленного комплекса и про-довольствия Свердловской об-ласти, региональному мини-стерству природных ресурсов и экологии, департаменту лес-ного хозяйства на базе нашего ГО отработать механизмы, ко-торые бы помогли поставить на кадастровый учёт все зем-ли лесного фонда и урегулиро-вать  спорные вопросы с други-ми правообладателями. Но для того чтобы этот вопрос сдви-нулся с мёртвой точки, необ-ходимо встречное движение со стороны Рослесхоза, пото-му что речь идёт о собственно-сти Российской Федерации, ко-торой ни правительство обла-сти, ни мы как муниципалитет распоряжаться не можем. Если этого не произойдёт, сельскохо-зяйственные земли продолжат зарастать бурьяном, а фермеры будут маяться без земли. 

Судебные чащи против фермеров

      ФОТОФАКТ

Своя настольная игра появилась в Каменске-Уральском – 
её создали в Центре развития туризма города. Как сообщили 
в центре, это классическая игра-ходилка, в которую можно 
играть всей семьёй. В игре 30 точек, которые находятся 
рядом с городскими достопримечательностями. Игроки 
бросают кубик и передвигают свою фишку на столько 
клеток, сколько выпало на кубике. В продаже игра пока 
не появилась, сейчас идут переговоры с предпринимателями
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УФНС призывает 
налогоплательщиков 
к бдительности
С пометкой «Срочно» Управление Федераль-
ной налоговой службы России по Свердлов-
ской области распространило информацию, 
что на Среднем Урале участились попыт-
ки завладения денежными средствами инди-
видуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц с использованием подложных доку-
ментов.

Мошенники направляют в адрес на-
логоплательщиков письма с поддельны-
ми требованиями об уплате в бюджет за-
долженности по налогам и пени, указывая 
реквизиты открытого в Банке ВТБ расчёт-
ного счёта, на который следует перечис-
лять деньги.

В связи с этим УФНС напоминает, что 
счета, используемые для перечисления на-
логов, пени и штрафов, находятся в Управ-
лении Федерального казначейства, и не мо-
гут быть открыты в коммерческих кредит-
но-финансовых учреждениях, в том числе в 
Банке ВТБ.

При получении подобных требований 
гражданам необходимо проявлять бдитель-
ность, проверяя задолженность в «личном 
кабинете» на сайте ФНС России или по те-
лефонам территориальных налоговых ор-
ганов.

Как сообщили «Областной газете» в 
пресс-службе УФНС по Свердловской обла-
сти, информация о получении гражданами 
поддельных налоговых уведомлений пере-
дана в правоохранительные органы для при-
нятия мер.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Будущие военные 
журналисты стажируются 
в Екатеринбурге
В пресс-службу Центрального военного окру-
га (ЦВО) в Екатеринбурге для прохождения 
учебно-ознакомительной практики прибыли 
из Москвы курсанты Военного университета 
Министерства обороны России, обучающиеся 
по специальности «военная журналистика».

В настоящее время Военный университет – 
единственный вуз Минобороны РФ, готовящий 
для Вооружённых сил России военных журна-
листов. Специальный курс профессиональной 
подготовки, который курсанты второго курса 
пройдут в ходе этой двухнедельной стажировки, 
включает в себя посещение воинских частей и 
редакций военных изданий, присутствие на пла-
новых учениях войск округа, практические заня-
тия по написанию журналистских материалов.

По окончании стажировки в адрес началь-
ника Военного университета МО пресс-службой 
округа будут направлены обобщённые выводы о 
качестве выполнения курсантами должностных 
обязанностей с приложением оценочных ведо-
мостей сдачи зачётов по предметам обучения.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В столице Урала
на месте завода ЖБИ 
вырастет жилой квартал
В Екатеринбурге на месте неиспользуемых це-
хов завода ЖБИ построят около 300 тысяч 
квадратных метров жилой недвижимости с 
коммерческой и социальной инфраструктурой. 
Концепт будущего микрорайона, который рас-
положится на участке площадью 19 га в гра-
ницах улиц 40-летия Комсомола – Алданской – 
Бетонщиков, представила «Группа ЛСР».

Проектирование нового жилого квартала ве-
дётся в рамках масштабной реорганизации за-
вода ЖБИ. Большая часть производственных 
мощностей предприятия, расположенных на 
39 га земли в 9 цехах, не использовалась, и всё 
производство перенесли в один цех. Мэр Екате-
ринбурга Александр Высокинский подписал по-
становление о разработке проекта планировки и 
межевания данной территории. 

Разработанная концепция предполагает до-
ма от 10 до 26 этажей, доминантой нового ми-
крорайона будет пятиугольная башня-символ на 
перекрёстке улиц 40-летия Комсомола и Алдан-
ской. Концепция предусматривает реконструк-
цию школы №82, которая сможет вместить 1,5 
тысячи учеников, строительство двух детских 
садов на 490 мест, поликлиники на 150 посеще-
ний в смену и физкультурно-оздоровительно-
го комплекса с футбольным полем. Кроме того, 
здесь появится торговый центр.

Реализацию проекта начнут в следую-
щем году.

Ольга КОШКИНА

 КОММЕНТАРИЙ
Сергей КУПЛЕВАЦКИЙ, исполняющий обязанности на-
чальника Департамента лесного хозяйства по Ураль-
скому федеральному округу:

– Параллельно существует два самостоятельных 
реестра недвижимости: Единый государственный ре-
естр недвижимости и Государственный лесной реестр. 
Сегодня ведётся работа по приведению их в соответ-
ствие друг другу в рамках межведомственных рабо-
чих групп при Росреестре, рассмотрение обращений 
граждан: собирается пакет документов, выясняется 
законность или незаконность приобретения, прово-
дятся судебные разбирательства.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Двое против смер-
ти» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» 
(12+)
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
01.05 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
03.05 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Футбольное столетие 
(12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 
19.55, 20.55 Новости (16+)
09.05, 13.35, 17.00, 21.00, 
00.55 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» - ПСВ 
(0+)
13.10 «Доплыть до Токио» 
(12+)
14.35 Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг Стамп про-
тив Альмы Джунику (16+)
16.35 «Пляжный футбол. До-
рога на ЧМ» (12+)
17.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 

Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа (16+)
20.05 TOP-10 нокаутов 2019 
года (16+)
20.35 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live» (12+)
22.00 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» (16+)
22.55 Профессиональный 
Бокс. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера (16+)
01.30 Х/ф «Волки» (16+)
03.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады (16+)
05.30 Т/ф «Военный фитнес» 
(16+)
07.30 «Самые сильные» 
(12+)

05.15, 04.20 Х/ф «Кодекс че-
сти» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+) 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+) 
10.20 Т/с «Лесник» (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+) 
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+) 
22.50 Т/с «Свидетели» (16+) 
00.45 Т/с «Паутина» (16+) 
04.00 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.05 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Страх в твоем 
доме» (16+)
06.50 Х/ф «Единичка» (16+)
09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Мать-и-мачеха» 
(16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
07.40 Острова (0+)
08.20 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (0+)
10.15 Д/ф «Андреевский 
крест» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.30 Линия жизни (0+)
13.30 Д/ф «Агент а/201. Наш 
человек в гестапо» (0+)

15.10 Спектакль «Пристань» 
(16+)
18.25 Цвет времени (0+)
18.35, 00.15 Исторические 
концерты (0+)
19.45 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.00 Д/с «Заговор генера-
лов» (0+)
21.40, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
21.55 Т/с «Мур. 1941» (16+)
22.45 Д/с «Дикие танцы» (0+)
23.35 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки» (0+)
01.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» (16+)

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

05.00 «Ранние пташки». 
«Веселые паровозики из 
Чаггингтона», «Смурфики», 
«Малышарики. Танцуем и 
поем!» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
08.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
08.50 М/с «Царевны» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
10.25 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
11.20 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)

13.05 М/с «Истории свинок» 
(6+)
13.25 М/с «Три кота» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.40 М/с «Простоквашино» 
(0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.00 М/с «Машины сказки». 
«Машкины страшилки» (0+)
01.00 М/с «Три котенка» (0+)
01.30 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу 
(0+)
03.25 М/с «Йоко» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая стра-
на» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека». «Прогулка 
под водой» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Све-
тофоровых» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
(12+)
09.50 Д/ф «Свинарка и па-
стух, или Миф о сталинском 
гламуре» (12+)
10.35 М/ф «Рекс - детектив» 
(0+)
10.45 М/ф «Рекс - чистюля» 
(0+)
10.55 М/ф «Рекс - Робинзон» 
(0+)
11.05 М/ф «Рекс - утеши-
тель» (0+)
11.10, 00.05 Т/с «Ева» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.10, 20.00 «Отражение» 
(16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по 
городам с историей 17 с. 
«Манила. Испанский бастион 
на востоке» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». 
Александра Маринина (12+)

23.05 «Моя история». Нико-
лай Губенко (12+)
23.35 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Достоевский» (12+)
02.05 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гер-
барий. Что в лукошке?» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)

Фильм снят на Свердловской 
киностудии в 1983 году

08.15

Х/Ф «Демидовы» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Кто ты?» 
(16+)
22.30, 04.25 «Летчики. Оран-
жевый дым» (16+)
23.05, 04.55 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
03.15 Х/ф «Моя судьба» 
(12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(16+) 
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+) 

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+) 
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 
20.00 Х/ф «Механик: воскре-
шение» (16+) 
22.00 «Водить по-русски» 
(16+) 
00.30 «Анекдот шоу» (16+) 
01.00 Т/с «Спартак» (18+) 
02.50 Х/ф «Битва полов» 
(18+) 
04.40 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Я хочу ребенка (0+)
06.00, 17.00, 00.10 Завет (0+)
07.00, 22.30 В поисках Бога 
(0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Следы империи (0+)
09.50 Русский обед (0+)
10.50 Д/ф «Регент» (0+)
12.00 Анимационный «Бре-
менские музыканты» (0+)
12.25 Анимационный «По 
следам бременских музы-
кантов» (0+)
12.45 Анимационный «Пе-
сенка мышонка» (0+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
14.30 Монастырская кухня 
(0+)
15.00 Д/ф «50 лет без Ахма-
товой» (0+)
15.40 Х/ф «Два голоса» (0+)
20.00, 01.10 Х/ф «Моя лю-
бовь» (0+)
21.30 До самой сути (0+)
23.00 Д/ф «Рязанское чудо. 
Матрона Анемнясевская» 
(0+)

23.55 День патриарха (0+)
02.40 Встреча (0+)

06.00, 04.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Х/ф «Пиксели» (12+)
12.30 Х/ф «Фокус» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.55 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)
21.00 Х/ф «Одноклассни-
ки-2» (16+)
23.00 Х/ф «Ярость» (18+)
01.35 Х/ф «Кольцо дракона» 
(12+)
03.05 Х/ф «Няня-2» (16+) 

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 
12.45, 15.00, 18.25 «Погода» 
(6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
10.40 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.05, 21.00 Д/ф «Мое род-
ное. Автомобили» (12+)
12.50 Мюзикл «Берегите 
женщин» (12+)
15.05 Т/с «Обучаю игре на ги-
таре» (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
21.45 «Поехали по Уралу. 
Ревда». 1 ч (12+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
22.40, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
01.10 «В Крым на пару дней. 
Ослики» (12+)
01.35 Д/ф «Новое путеше-
ствие по железной дороге» 
(12+)
02.00 «В Крым на пару дней. 
Эски-Кермен» (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)

06.40 «Плохие девчонки» 
(16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.40, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.40, 00.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00 Х/ф «Любовь как не-
счастный случай» (16+)
18.00, 05.20 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
23.00 Т/с «Любопытная Вар-
вара 2» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (18+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Миф» (16+)
01.45 Х/ф «Прошло три года» 
(18+)
03.15 «Нечисть». «Черно-
книжники» (12+)
04.00 «Нечисть». «Русская 
нечисть» (12+)
04.45 «Нечисть». «Привиде-
ния» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00 «Новости. Документы. 
Азиатский поход» (12+)
06.30 «Новости. Документы. 
30 лет не срок» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00, 02.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
12.30 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
13.30, 21.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
14.40 «Орел и решка. Мега-
полисы. На хайпе» (16+)
16.30 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.30 «Орел и решка. Переза-
грузка 3» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
03.30 «Половинки» (16+)

05.05 Х/ф «Оцеола» (0+)
06.50, 08.20 Х/ф «Сыновья 
Большой Медведицы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
08.55, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Секретный фарватер» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
15.35 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.35 Д/ф «Альфа». Побе-
дить и вернуться» (12+)
19.15, 22.00 Д/с «Загадки 
века» (12+)
23.40 Х/ф «По тонкому льду» 
(12+)
02.40 Х/ф «Табачный капи-
тан» (0+)
04.05 Х/ф «Северино» (0+)
05.15 Д/с «Война машин» 
(12+)

06.00 Т/с «Седьмое небо» 
(12+)
06.40, 10.10 Т/с «Гардемари-
ны, вперед!» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (16+)
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10, 03.40 Т/с «Закон 
и порядок» (14+)

07.00 «ТНТ. Gold». 16 - 19 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2606 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1074 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 233 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 128 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?». 116 с 
(16+)
22.00 «Однажды в России». 
136 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4195 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5352 с (16+)
01.10 «Stand up». 87, 88 с 
(16+)
03.00 «Открытый микро-
фон». 4 - 6 с (16+)

05.40 «ТНТ. Best». 25 - 27 с 
(16+)

05.00, 04.00 Наше (16+)
06.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня (16+)
06.55, 11.55, 17.05, 02.00 
PRO-клип (16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
08.00, 18.20 Русские хиты 
- чемпионы понедельника 
(16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
10.30 PRO-Обзор (16+)
11.05 100% Летний хит (16+)
12.00 Золотая лихорадка 
(16+)
13.00, 20.00 «Такой крутой 
Крутой! К юбилею Игоря 
Крутого» (16+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Отпуск без путевки. Уи-
кенд в Бельгии (12+)
18.00 PRO-Новости (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
21.00 Концерт Игоря Крутого 
«В жизни раз бывает 60!» 
(16+)
00.20 Караокинг (16+)
02.05 LOVE HITS (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.35 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «От судьбы 
не уйдешь» (татар.) (12+)
12.55, 20.00 «Татары» (та-
тар.) (12+)
13.45, 01.30 Т/с «Жизнь Кли-
ма Самгина» (0+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 «Деревенские посидел-
ки» (6+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
18.30 Мультфильмы. (0+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
23.00 «Бизнес ментор» (12+)
00.10 Х/ф «Никколо Пагани-
ни» (16+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Двое против смер-
ти» (12+)
23.30 «Про любовь» (16+)
03.00 Новости (12+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» 
(12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
01.20 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
03.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Футбольное столетие 
(12+)
09.00, 10.55, 13.10, 17.05, 
20.00 Новости (16+)
09.05, 13.15, 17.10, 20.05, 
01.25 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
12.50 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live» (12+)
14.15 «Тает лед» (12+)
14.35, 02.10 TOP-10 нокаутов 
2019 года (16+)
15.05 ЧМ по водным видам 
спорта. Итоги (0+)
18.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Петчморакота 

Петчийнди. Анджела Ли про-
тив Мишель Николини (16+)
20.55 Футбол. Audi Cup - 
2019. «Реал» - «Тоттенхэм» 
(12+)
22.55 Все на футбол! (12+)
23.25 Футбол. Audi Cup - 
2019. «Бавария» - «Фенер-
бахче» (12+)
02.40 «Утомленные славой» 
(16+)
03.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Крузейро» - «Ри-
вер Плейт» (12+)
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. «Флуминен-
се» - «Пеньяроль» (12+)
07.25 «Самые сильные» 
(12+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.05 «Известия» (16+)
05.30, 09.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» (16+)
11.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Мать-и-мачеха» 
(16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00, 13.35 Д/ф «Подводный 
мир древнего города Байи» 
(0+)
08.00 «Театральная лето-
пись» (0+)
08.35 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1941» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (0+)
10.15, 21.00 Д/с «Заговор ге-
нералов» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №1 (0+)

13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» (0+)
14.30 Д/с «Дело №. Дмитрий 
Сипягин. Апрельские выстре-
лы» (0+)
15.10 Спектакль «Отелло» 
(16+)
18.20 Цвет времени (0+)
18.35, 00.15 Исторические 
концерты (0+)
19.45 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.45 Д/с «Дикие танцы» (0+)
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию» (0+)
01.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» (16+)

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

05.00 «Ранние пташки». 
«Веселые паровозики из 
Чаггингтона», «Тигренок», 
«Крошка Енот», «Трям! 
Здравствуйте!», «Малыша-
рики. Танцуем и поем!» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
08.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
08.50 М/с «Царевны» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)

10.25 «Союзмультфильм» 
представляет: «Однажды 
утром» (0+)
10.30 М/ф «Малыш и Карл-
сон» (0+)
11.10 «Веселая карусель» 
(0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.05 М/с «Истории свинок» 
(6+)
13.25 М/с «Три кота» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.15 М/ф «Йоко и друзья» 
(0+)
15.40 М/с «Простоквашино» 
(0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
18.00 М/ф «Дружба - это 
чудо. Радужное путеше-
ствие» (0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.00 М/с «Машины сказки». 
«Машкины страшилки» (0+)
01.00 М/с «Три котенка» (0+)
01.30 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу 
(0+)
03.25 М/с «Йоко» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая стра-
на» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека». «Канику-
лы в деревне» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Све-
тофоровых» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
(12+)
09.50 Д/ф «Осень или прото-
кол одного заседания» (12+)
10.35 М/ф «Рекс - дантист» 
(0+)
10.45 М/ф «Рекс и НЛО» (0+)
10.55 М/ф «Рекс - терапевт» 
(0+)
11.05 М/ф «Рекс - художник» 
(0+)
11.10, 00.05 Т/с «Ева» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)

15.10, 20.00 «Отражение» 
(16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «Путешествие по 
городам с историей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен» 
(12+)
23.05 «Моя история». Стас 
Намин (12+)
23.35 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Император Петр III» 
(12+)
02.05 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Россия: Вера, ар-
мия, народ» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Всадник без го-
ловы» (0+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Мышеловка на 
три персоны» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Кто ты?» 
(16+)
22.30, 04.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 05.00 «90-е. Врачи-
убийцы» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
00.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
03.15 Х/ф «Моя судьба» 
(12+)

05.00, 04.30 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+) 
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+) 

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+) 
09.00 «Военная тайна» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+) 
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+) 
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+) 
20.00 Х/ф «Хаос» (14+) 
22.00 «Водить по-русски» 
(16+) 
00.30 «Анекдот шоу» (16+) 
01.00 Т/с «Спартак» (18+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Тайны сказок (0+)
05.30 Вся Россия (0+)
05.45 Лица церкви (0+)
06.00, 17.00, 00.30 Завет (0+)
07.00, 22.30 В поисках Бога 
(0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00 Анимационный «При-
ключения Буратино» (0+)
09.15 Анимационный «Стре-
коза и муравей» (0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.30 Д/ф «Рязанское чудо. 
Матрона Анемнясевская» 
(0+)
11.25 Д/ф «Иезекииль. Цикл 
пророки» (0+)
12.00, 02.45 Встреча (0+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.00 Д/ф «Возвращение Се-
рафима» (0+)
15.30 Х/ф «Моя любовь» (0+)
20.10, 01.30 Х/ф «Берегите 
женщин. Фильм 1» (0+)
21.30 До самой сути (0+)
23.00 Д/ф «Надеющиеся на 
тя, да не погибнем» (0+)
00.15 День патриарха (0+)

06.00, 04.35 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
19.00 Х/ф «Час пик» (16+)
21.00 Х/ф «Час пик-2» (12+)
22.50 Х/ф «Час пик-3» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Вега-
се» (16+)
02.20 Х/ф «Няня-3. Приклю-
чения в раю» (12+)
03.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+) 

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 
13.50, 14.15, 16.55 «Погода» 
(6+)
06.05, 07.45, 10.30, 13.20, 
16.50 «Помоги детям» (6+)
06.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
12.30, 21.00 Д/ф «Мое род-
ное. Двор» (12+)
13.15, 14.10 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
13.55 «Наследники Урарту» 
(16+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10, 23.00 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япон-
чика» (16+)
20.05 «События. Спорт» 
(12+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
21.45 «Поехали по Уралу. 
Ревда». 2 ч (12+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
01.10 «В Крым на пару дней. 
Эски-Кермен» (12+)
01.35 Д/ф «Новое путеше-
ствие по железной дороге» 
(12+)
02.00 «В Крым на пару дней. 
Инкерман» (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Плохие девчонки» 
(16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.30, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.30, 00.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50 Х/ф «Нахалка» (16+)
18.00, 05.30 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
23.05 Т/с «Любопытная Вар-
вара 2» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (18+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Животное» (12+)
01.00 Х/ф «Американский 
пирог» (14+)
02.45 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Тула» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00, 02.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
13.00, 21.00 «Орел и решка. 
По морям 3» (16+)
15.30 «На ножах» (16+)
19.00 «Четыре свадьбы» 
(16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
04.30 «Половинки» (16+)

06.10 Х/ф «Текумзе» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
01.00 Т/с «Спасите наши 
души» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
18.35 Д/с «История ВДВ» 
(12+)
19.15, 22.00 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
00.25 «Не факт!» (12+)

06.00, 20.40, 00.10, 04.15 Т/с 
«Закон и порядок» (14+)
07.05, 10.10 Т/с «Большая 
перемена» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 02.50 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
01.20 Х/ф «Фото моей де-
вушки» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 20 - 23 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2607 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1075 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 234 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 129 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация». 61 с 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». 
50 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4196 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5353 с (16+)
01.10 «Stand up». 89, 90 с 
(16+)
03.00 «Открытый микро-
фон». 7 - 9 с (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 28 - 30 с 
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.10, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 17.00, 00.55 
PRO-клип (16+)
07.00, 10.30 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
08.00, 18.20 Караокинг (16+)
09.00 R’n’B чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.30 100% Летний хит (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпио-
ны вторника (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)

20.00 Премия Муз-ТВ 2019. 
Музыка объединяет. За ка-
дром (12+)
20.40 Премия Муз-ТВ 2019 
«Музыка объединяет». Луч-
шие выступления (16+)
22.25 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели (16+)
01.00 #ЯНАМузТВ (16+)
02.00 Наше (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» 
(татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Долой тру-
щобы!» (татар.) (12+)
12.55 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)

Главную роль в этом фильме 
сыграл Андрей Руденский – 
уроженец Свердловска, 
учившийся в свердловском 
политехникуме 
и архитектурном институте

14.00, 01.30

Т/с «Жизнь Клима 
Самгина» (0+)

15.30 «Путь» (12+)
15.45 «Не от мира сего...» 
(12+)
16.00 Документальный 
фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасно-
сти» (12+)
17.00 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» (6+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
18.30 Мультфильмы. (0+)
20.00 «Я» для женщин (12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
23.00 Х/ф «Никколо Пагани-
ни» (16+)
00.10 «Никколо Паганини» 
(продолжение) (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

29 
ПОНЕДЕЛЬНИК

ИЮЛЯ
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ВТОРНИК

ИЮЛЯ

 Международный день тигра. Праздник был учреждён в 2010 году на 
Международном форуме «Тигриный саммит» в Санкт-Петербурге по про-
блемам сохранения популяции. Инициаторами выступили 13 государств, 
участвовавшие в форуме, в которых тигры ещё обитают. 

 105 лет назад были отменены VI летние Олимпийские игры. По реше-
нию МОК эти Игры должны были состояться в 1916 году. Право их прове-
дения выиграл Берлин. Столица Германии вовсю готовилась к Играм, был 
построен новый стадион. Однако в связи с началом Первой мировой войны 
Олимпиаду пришлось отменить.

 Финогеев день. Считалось, что ко дню Афиногена, или Финогея, как его 
называли на Руси, лето проходит самую знойную пору. Праздник имел 
огромное значение для крестьян – во многих районах начинали жать рожь. 

 Международный день дружбы. Стоит отметить, что Международный 
день дружбы, учреждённый ООН, не единственный праздник подобного 
рода: 9 июня отмечается Международный день друзей.

 265 лет назад родился великий подвижник Русской православной церк-
ви и чудотворец Серафим Саровский. Имя его от рождения было Прохор 
Мошнин. Владел даром исцеления и предвидения. Принимал у себя мно-
гих страждущих монахов и мирян, в том числе императора Александра I.  

 Марина с Лазарем. На Руси день Марины с Лазарем считался временем 
зарниц, молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и ис-
сушали зрение. Смотреть на них категорически запрещалось. Кроме того, 
мудрые люди предупреждали: «Сухая молния калит хлеб в цвету, наводит 
ржу на траву». 

В телепрограмме 
возможны изменения

В ГОСДУМУ ВНЕСЁН ЗАКОНОПРОЕКТ О СОЗДАНИИ ЕДИНОГО ПОСТАВЩИКА 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО КОНТЕНТА В ИНТЕРНЕТЕ
Пакет законопроектов, направленный на создание 
общероссийской системы интернет-трансляций те-
леканалов первого и второго мультиплексов, внес-
ли в Госдуму депутаты Леонид Левин («Справедливая 

Россия») и Сергей Боярский («Единая Россия»), пере-
даёт ИА REGNUM.– Развитие цифровой инфраструктуры привело к увеличению доли потребления визуального контента 

посредством технологий онлайн-вещания, в этих услови-ях назрела необходимость систематизировать процессы распространения трансляций российских общедоступ-ных телеканалов в Интернете, отметил Левин.Согласно документу, единый поставщик телевизи-онного контента для всех интернет-площадок появит-ся в России с 2020 года. Выбирать его будет Роскомнад-
зор, при этом к компании не будут применяться анти-монопольные ограничения. Максимальная доля ино-странного участия в такой организации должна быть ограничена 20%, она должна иметь заключённые до-говоры как минимум с двумя третями российских те-леканалов.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Петербург. Лю-
бовь. До востребования» 
(12+)
23.30 Концерт «ВДНХ - 80 
лет!» (12+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» 
(12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
01.20 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
03.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Футбольное столетие 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
17.40, 20.25, 21.00, 23.55 Но-
вости (16+)
09.05, 13.05, 17.45, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Audi Cup - 
2019. Финал (0+)
13.35 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Интернасьонал» - 
«Насьональ» (0+)
15.40 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Бока Хуниорс» - 
«Атлетико Паранаэнсе» (0+)
18.50 Д/ф «Джошуа про-

тив Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» (16+)

КХЛ. Месяц до старта (12+)

19.40

20.30 «Капитаны» (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Нефтчи» - «Арсенал» (Рос-
сия) (12+)
00.00 «Профессиональный 
Бокс. Лето 2019. Реванши, 
нокауты, неожиданные по-
ражения» (16+)
01.25 Х/ф «Женский бой» 
(16+)
03.25 ЧМ по водным видам 
спорта. Итоги (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Либертад» - «Гре-
мио» (12+)
07.25 «Самые сильные» 
(12+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия» (16+)
05.20, 09.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» (16+)
13.25 Т/с «Береговая охра-
на-2. Ралли» (16+)
15.05 Т/с «Береговая охра-
на-2. Игра на опережение» 
(16+)
16.45 Т/с «Береговая охра-
на-2. Контрабанда» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.05, 03.15 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Го-

рода, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк» 
(0+)
08.00 «Театральная лето-
пись» (0+)
08.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» 
(0+)
09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1941» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (0+)
10.15, 21.00 Д/с «Заговор ге-
нералов» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №3 (0+)
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» (0+)
14.30 Д/с «Дело №. Великий 
князь Сергей Александрович. 
Убийство в Кремле» (0+)
15.10 Спектакль «Волки и 
овцы» (16+)
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло» (0+)
18.30 Цвет времени (0+)
18.35, 00.15 Исторические 
концерты (0+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.45 Д/с «Дикие танцы» (0+)
23.35 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича» (0+)
01.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» (16+)

06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.45, 08.00, 
08.40, 09.00, 09.50, 10.45, 
11.00, 11.40, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
17.35, 19.15, 20.15, 22.00, 
23.25, 00.00, 01.00, 05.00, 
05.25 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.40, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.30, 14.40, 
16.45, 19.40, 00.40 Экономика 
(16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
10.35, 11.25, 12.35, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт (16+)
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 (16+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
01.50 Вести.net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 По-
года (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
13.45, 01.40 Налоги (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
19.45, 22.45 Репортаж (16+)
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (16+)

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

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
08.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
08.50 М/с «Царевны» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
10.25 М/с «Деревяшки» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.05 М/с «Истории свинок» 
(6+)
13.25 М/с «Три кота» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.40 М/с «Простоквашино» 
(0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.00 М/с «Машины сказки». 
«Машкины страшилки» (0+)
01.00 М/с «Три котенка» (0+)
01.30 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу 
(0+)
03.25 М/с «Йоко» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая стра-
на» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека». «Приклю-
чения велосипедиста» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Све-
тофоровых» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
(12+)
09.50 Д/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово, или Эльдар 
Александрович сердится» 
(12+)
10.35 М/ф «Рекс и муравьи» 
(0+)

10.45 М/ф «Рекс - жертва 
стихии» (0+)
10.55 М/ф «Рекс и курица-
несушка» (0+)
11.05 М/ф «Рекс - рациона-
лизатор» (0+)
11.10, 00.05 Т/с «Ева» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.10, 20.00 «Отражение» 
(16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». 
Лев Додин (12+)
23.05 «Моя история». Юрий 
Маликов (12+)
23.35 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Малевич» (12+)
02.05 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Россия: Вера, ар-
мия, народ» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+)
10.30 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. Никогда не говори «Ни-
когда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Кто ты?» 
(16+)
22.30, 04.20 «Вся правда» 
(16+)

23.05, 04.55 «Хроники мо-
сковского быта» (12+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
00.55 «Прощание» (16+)
03.35 Д/ф «Мужчины Джу-
ны» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+) 
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+) 
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+) 
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+) 
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+) 
20.00 Х/ф «Земное ядро: 
бросок в преисподнюю» 
(12+) 
22.40 «Смотреть всем!» 
(16+) 
00.30 «Анекдот шоу» (16+) 
01.00 Т/с «Спартак» (18+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Тайны сказок (0+)
05.30 Д/ф «Иезекииль. Цикл 
пророки» (0+)
06.00, 17.00, 00.10 Завет (0+)
07.00, 11.25, 22.30 В поисках 
Бога (0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00 Анимационный «Сказ-
ка о царе Салтане» (0+)

09.05 Анимационный «Голу-
бая стрела» (0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.30 Д/ф «Чудотворец» (0+)
12.00 Парсуна (0+)
13.00, 18.00, 03.40 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.00 Д/ф «Девочки, девоч-
ки» (0+)
15.40 Х/ф «Берегите жен-
щин. Фильм 2» (0+)
20.00, 01.10 Х/ф «Тимур и его 
команда» (0+)
21.30 До самой сути (0+)
23.00 Д/ф «Тайна Абалакской 
иконы. Цикл искатели» (0+)
23.55 День патриарха (0+)
02.40 Встреча (0+)

06.00, 04.25 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.15 Т/с «Воронины» (16+)
14.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
19.15 Х/ф «Девять жизней» 
(12+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.15 Х/ф «Дом большой ма-
мочки-2» (16+)
01.15 Х/ф «Пришельцы в 
Америке» (0+)
02.40 Х/ф «Пришельцы-3» 
(12+) 

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 
13.50, 14.15, 16.55 «Погода» 
(6+)
06.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
12.30, 21.00 Д/ф «Мое род-
ное. Еда» (12+)
13.15, 14.10 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
13.55 «Поехали по Уралу. 
Арти» (12+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10, 23.00 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япон-
чика» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
21.45 «Поехали по Уралу. 
Река Чусовая». 2 ч (12+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)

01.10 «Ночь в филармонии» 
(0+)
02.00 Д/ф «Мое родное. 
Двор» (12+)
02.45 «В Крым на пару дней. 
Эски-Кермен» (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» 
(16+)
06.45 «Плохие девчонки» 
(16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.40, 00.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00 Х/ф «Ключи от сча-
стья» (16+)
18.00, 05.30 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Трава под сне-
гом» (16+)
23.00 Т/с «Любопытная Вар-
вара 2» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (18+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Крик 2» (16+)
01.30 Х/ф «Крик» (18+)
03.30 «Дневник экстрасенса» 
(16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00, 02.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
13.00, 19.00 «Кондитер 3» 
(16+)
15.30, 21.00 «На ножах» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым»
22.00 «Инсайдеры» (16+)

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
04.30 «Верю - не верю» (16+)

06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 00.10 Т/с «Братство 
десанта» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
18.35 Д/с «История ВДВ» 
(12+)
19.15, 22.00 «Код доступа» 
(12+)
23.40 Д/ф «Первый орден» 
(12+)

06.00, 20.40, 00.10, 03.35 Т/с 
«Закон и порядок» (14+)
07.55, 10.10 Т/с «Предчув-
ствие» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (16+)
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 28 - 31 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2609 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1077 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 236 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 131 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
51 с (16+)
22.00 «Импровизация». 62 с 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4198 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5355 с (16+)
01.10 «Stand up». 93, 94 с 
(16+)
03.00 «THT-Club». 213 с (16+)
03.05 «Открытый микро-
фон». 13 - 15 с (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 34 - 36 с 
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.10, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 17.00, 23.20 
PRO-клип (16+)
07.00, 20.00 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
08.00 Золотая лихорадка 
(16+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
12.30 #ЯНАМузТВ (16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 100% Летний хит (16+)
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны четверга (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
21.00 Сольный концерт Мак-
сима Фадеева (16+)
22.55 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
23.25 10 Sexy (16+)
00.20 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

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

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30, 
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Петербург. Лю-
бовь. До востребования» 
(12+)
23.30 «ВДНХ» (0+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» 
(12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
01.20 Т/с «Московская бор-
зая» (12+)
03.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Футбольное столетие 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 
18.00, 19.55 Новости (16+)
09.05, 15.10, 18.05, 20.05, 
01.25 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Крузейро» - «Ри-
вер Плейт» (0+)
13.05 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. «Флуминен-
се» - «Пеньяроль» (0+)
16.00 Профессиональный 
Бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Сергей Липи-
нец против Джаера Инсона 
(16+)

18.35 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)
19.05 «Марат Сафин. Своя 
игра» (12+)
19.25 «Тает лед» (12+)
20.55 Футбол. Audi Cup - 
2019. Матч за 3-е место (12+)
22.55 Все на футбол! (12+)
23.25 Футбол. Audi Cup - 
2019. Финал (12+)
02.10 «Жестокий спорт» 
(16+)
02.40 «Утомленные славой» 
(16+)
03.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Интернасьонал» - 
«Насьональ» (12+)
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Бока Хуниорс» - 
«Атлетико Паранаэнсе» (12+)
07.25 «Самые сильные» 
(12+)

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

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.05 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
06.50, 09.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Мать-и-мачеха» 
(16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Го-
рода, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк» 
(0+)
08.00 «Театральная лето-
пись» (0+)
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1941» 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (0+)
10.15, 21.00 Д/с «Заговор ге-
нералов» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №2 (0+)
13.20, 21.40, 02.40 Д/с «Пер-
вые в мире» (0+)
14.30 Д/с «Дело №. Вячеслав 
Плеве. Взорванный министр» 
(0+)
15.10 Спектакль «Ревизор» 
(16+)
18.25 Цвет времени (0+)
18.35, 00.15 Исторические 
концерты (0+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.45 Д/с «Дикие танцы» (0+)
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» 
(0+)
01.10 Т/с «В лесах и на го-
рах» (16+)

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.00, 08.45, 09.00, 09.50, 
11.00, 11.45, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 15.45, 16.15, 
17.00, 17.35, 19.15, 20.15, 
22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 
05.00, 05.25 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.15, 12.30, 14.45, 16.40, 
19.20, 00.40 Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
11.30, 12.35, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 23.00 Спорт 
(16+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 (16+)
08.35, 12.50, 16.50, 00.50 Ве-
сти.net (16+)
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 По-
года (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Ре-
портаж (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Веселые паровозики из 
Чаггингтона», «Смурфики», 
«Малышарики. Танцуем и 
поем!» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
08.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
08.50 М/с «Царевны» (0+)
09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» 
(0+)

09.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
10.25 М/с «Деревяшки» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.05 М/с «Истории свинок» 
(6+)
13.25 М/с «Три кота» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.40 М/с «Простоквашино» 
(0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Лео и Тиг» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
22.25 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
00.00 М/с «Машины сказки». 
«Машкины страшилки» (0+)
01.00 М/с «Три котенка» (0+)
01.30 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу 
(0+)
03.25 М/с «Йоко» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая стра-
на» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека». «Дресси-
рованный щенок» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Све-
тофоровых» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
(12+)
09.50 Д/ф «Совершенно се-
кретно. Планета Максима 
Суханова» (12+)
10.35 М/ф «Рекс весной» 
(0+)
10.45 М/ф «Рекс-домосед» 
(0+)
10.55 М/ф «Рекс и ворона» 
(0+)
11.05 М/ф «Рекс - защитник» 
(0+)
11.10, 00.05 Т/с «Ева» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)

15.10, 20.00 «Отражение» 
(16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». 
Екатерина Гусева (12+)
23.05 «Моя история». Роман 
Мадянов (12+)
23.35 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Царевич Алексей» (12+)
02.05 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Россия: Вера, ар-
мия, народ» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Война и мир су-
пругов Торбеевых» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Кто ты?» 
(16+)
22.30, 04.35 «Линия защиты» 
(16+)
23.05, 05.05 Д/ф «Разлучни-
ки и разлучницы. Как уводи-
ли любимых» (12+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
03.20 Х/ф «Моя судьба» 
(12+)

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+) 
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+) 

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+) 
09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+) 
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+) 
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+) 
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+) 
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+) 
20.00 Х/ф «Апокалипсис» 
(18+) 
22.40 «Смотреть всем!» 
(16+) 
00.30 «Анекдот шоу» (16+) 
01.00 Т/с «Спартак» (18+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Вся Россия (0+)
05.30 Как я стал монахом 
(0+)
06.00, 17.00, 00.10 Завет (0+)
07.00, 22.30 В поисках Бога 
(0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00 Анимационный «Снеж-
ная королева» (0+)
09.10 Анимационный «Мороз 
Иванович» (0+)
09.20 Анимационный «Мама 
для мамонтенка» (0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.30 Д/ф «Надеющиеся на 
тя, да не погибнем» (0+)
11.50 Лица церкви (0+)
12.05 Я хочу ребенка (0+)
13.00, 18.00, 03.25 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.00 Д/ф «Андрей Рублев» 
(0+)
15.40 Х/ф «Берегите жен-
щин. Фильм 1» (0+)
20.10, 01.10 Х/ф «Берегите 
женщин. Фильм 2» (0+)
21.30 До самой сути (0+)
23.00 Д/ф «Чудотворец» (0+)

23.55, 04.45 День патриарха 
(0+)
02.25 Встреча (0+)

06.00, 04.40 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
19.15 Х/ф «Все могу» (16+)
21.00 Х/ф «Образцовый са-
мец №2» (16+)
23.00 Х/ф «Дом большой ма-
мочки» (16+)
00.55 Х/ф «Пришельцы» 
(12+)
02.45 Х/ф «Пришельцы. 
Коридоры времени» (12+) 

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 
13.50, 14.15, 16.55 «Погода» 
(6+)
06.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
12.30, 21.00 Д/ф «Мое род-
ное. Детский сад» (12+)
13.15 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
13.55 «Час ветерана» (16+)
17.00, 22.30 «События. Ак-
цент» (16+)
17.10, 23.00 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япон-
чика» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)

21.45

«Поехали по Уралу. 
Река Чусовая». 1 ч (12+)

01.10 «В Крым на пару дней. 
Инкерман» (12+)
01.35 Д/ф «Новое путеше-
ствие по железной дороге» 
(12+)
02.00 «В Крым на пару дней. 
Ослики» (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» 
(16+)
06.50 «Плохие девчонки» 
(16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.50, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.50, 01.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15 Х/ф «Бабье царство» 
(16+)
18.00, 05.30 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Ключи от сча-
стья» (16+)
23.05 Т/с «Любопытная Вар-
вара 2» (16+)

06.00, 05.45 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (18+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Крик» (18+)
01.30 Т/с «Колдуны мира» 
(12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний эспрессо» 
(12+)
08.00, 02.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
13.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
14.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
15.00 «Орел и решка. Переза-
грузка 3» (16+)
17.30, 21.00 «На ножах» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
22.00 «Инсайдеры» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
04.30 «Верю - не верю» (16+)

06.00 Т/с «Спасите наши 
души» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
00.35 Т/с «Братство десанта» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
18.35 Д/с «История ВДВ» 
(12+)
19.15, 22.00 «Скрытые угро-
зы» (12+)
23.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)

06.00, 20.40, 00.10, 04.15 Т/с 
«Закон и порядок» (14+)
07.55, 10.10 Т/с «Предчув-
ствие» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (16+)
13.15, 03.10 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.40 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15 «Такому мама не на-
учит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
03.55 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 24 - 27 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2608 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1076 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 235 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 130 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России». 
137 с (16+)
22.00 «Где логика?». 117 с 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4197 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5354 с (16+)
01.10 «Stand up». 91, 92 с 
(16+)
03.00 «Открытый микро-
фон». 10 - 12 с (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 31 - 33 с 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)

06.10, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня (16+)
06.55, 17.00, 00.35 PRO-клип 
(16+)
07.00, 10.30 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
08.00 100% Летний хит (16+)
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
11.35 «Такой крутой Крутой! 
К Юбилею Игоря Крутого» 
(16+)
12.35 Русские хиты - чемпио-
ны среды (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Караокинг (16+)
18.20 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 R’n’B чарт (16+)
20.00 Сольное шоу Ольги 
Бузовой «Принимай Меня» 
(16+)
22.05 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
00.40 Наше (16+)
01.40 Неспиннер (16+)
04.00 Двойной УДАР (16+)

07.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.45 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
(16+)
12.00 Т/с «Долой трущобы!» 
(татар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт 
(0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь Кли-
ма Самгина» (0+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
16.45 «Литературное насле-
дие» (12+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
18.30 Мультфильмы. (0+)
19.00 Т/с «Долой трущобы!» 
(16+)
20.00 «Адам и Ева» (татар.) 
(12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
23.00 Х/ф «Никколо Пагани-
ни» (16+)
00.10 «Никколо Паганини» 
(продолжение) (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)

31 
СРЕДА

ИЮЛЯ

 1 
ЧЕТВЕРГ

АВГУСТА

 Всемирный день рейнджера. Учреждён в 2007 году Международной 
федерацией рейнджеров, чтобы отметить их вклад в охрану природы и 
почтить память погибших рейнджеров в ходе несения службы. Рейнджер 
(от англ. ranger) – «охотник», «лесник», «полицейский». Сегодня в обще-
стве слово «рейнджер» чаще всего ассоциируется с полицейским или во-
енным. 

 Омельянов день. С Омельянова дня начиналась жаркая пора у хозяек 
– они заготавливали варенья и соленья на зиму. Значительную часть за-
готовок составляли дары леса. «Омельян пришёл, грибов-ягод нашёл, 
велит заготавливать», – приговаривали наши предки, возвращаясь из лесу 
с полными корзинами и туесами. 

 День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне. По-
миновение павших началось ещё во время самой войны, ставшей первым 
военным конфликтом мирового масштаба. Но в годы советской власти в 
нашей стране Первую мировую войну рассматривали лишь как столкно-
вение империалистических держав. В число официальных эта дата была 
внесена в декабре 2012 года. 

 День тыла Вооружённых сил России. За точку отсчёта истории тыла при-
нят 1700 год. Тогда 18 февраля Пётр I подписал Указ «О заведовании всех 
хлебных запасов ратных людей Окольничему Языкову, с наименованием 
его по сей части Генерал-Провиантом».

 День образования Службы специальной связи России. Свою историю 
эта служба ведёт с 1939 года, она много раз переименовывалась, а сегод-
няшнее её название – Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие «Главный центр специальной связи» (ФГУП ГЦСС).

 Всероссийский день инкассатора. 1 августа в нашей стране отмечается 
профессиональный праздник сотрудников инкассации. В этот день в 1939 
году была создана служба инкассации при Госбанке СССР. 
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 Х/ф «Подальше от 
тебя» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Х/ф «Домработница» 
(12+)
01.10 Х/ф «У реки два бере-
га» (12+)

08.00 «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Футбольное столетие 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 
20.30, 00.55 Новости (16+)
09.05, 13.05, 16.40, 20.55, 
01.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Либертад» - «Гре-
мио» (0+)
13.55 Плавание. Кубок мира 
(12+)
15.45 «Футбол номер 1» 
(12+)
16.05 «Спортивные итоги 
июля» (12+)
17.30 Смешанные единобор-

ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады (16+)
20.35 «Олимпийский отбор. 
Главный матч года» (12+)
21.55 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Иордания (12+)
23.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
01.30 Х/ф «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон» (12+)
03.45 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений Гонча-
ров против Тони Джонсона 
(16+)
05.45 Х/ф «Спарта» (16+)
07.30 «Самые сильные» 
(12+)

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

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 09.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» (16+)
13.25 Т/с «Береговая охра-
на-2. Браконьеры» (16+)
15.10 Т/с «Береговая охра-
на-2. Четыре сбоку - ваших 
нет» (16+)
17.05 Т/с «Береговая охра-
на-2. Золотой телец» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» (0+)
08.00 «Театральная лето-
пись» (0+)
08.35 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича» (0+)
09.15 Т/с «Мур. 1941» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (0+)
10.15 Д/с «Заговор генера-
лов» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №4 (0+)
13.20 Д/с «Первые в мире» 

14.30 Д/с «Дело №. Петр Сто-
лыпин. Покушение в антрак-
те» (0+)
15.10 Спектакль «Вишневый 
сад» (16+)
17.40 Д/ф «Марина Неелова: 
«Я знаю всех Волчек» (0+)
18.35 Цвет времени (0+)
18.50 ХХVII музыкальный 
фестиваль «Звезды Белых 
ночей» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» 
(0+)
20.15, 01.55 Искатели (0+)
21.00 Линия жизни (0+)
21.50 Х/ф «Удар и ответ» 
(16+)
23.35 Х/ф «Фокусник» (16+)
00.55 «Ни дня без свинга» 
(0+)
02.40 М/ф «Шут Балакирев» 
(0+)

06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 09.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 04.30, 
05.00 Вести (16+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 19.30, 21.20, 
00.50, 05.50 Экономика (16+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 
Спорт (16+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобиль-
ный репортер (16+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года 24 (6+)
08.45, 10.45 Вести.net (16+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
11.40, 14.40, 05.35 Гость (16+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 
22.45 Репортаж (16+)
13.40, 03.40 Машинострое-
ние (12+)
18.00 Факты (16+)
20.30 Экономика. Курс дня 
(12+)
23.00, 02.00 Международное 
обозрение (16+)
01.35 Индустрия кино (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Веселые паровозики из 
Чаггингтона», «Смурфики», 
«Малышарики. Танцуем и 
поем!» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» (0+)
08.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)

08.50 М/с «Царевны» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
10.25 М/с «Деревяшки» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.05 М/с «Истории свинок» 
(6+)
13.25 М/с «Три кота» (0+)
14.05 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.40 М/с «Простоквашино» 
(0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Буба» (6+)
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
00.50 М/с «Боб-строитель» 
(0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу 
(0+)
02.50 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «За дело!» (12+)
07.55, 14.05 «Большая стра-
на» (12+)
08.20 «Дом «Э» (12+)
08.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека». «На яхте» 
(0+)
09.00 «Служу Отчизне» (12+)
09.25 «Вспомнить все» (12+)
09.50 Д/ф «Мы из джаза» 
(12+)
10.35 М/ф «Рекс ремонтиру-
ет» (0+)
10.45 М/ф «Рекс-
доброжелатель» (0+)
10.55 М/ф «Рекс-мечтатель» 
(0+)
11.05 М/ф «Рекс и сверчок» 
(0+)
11.20, 00.05 Т/с «Агент осо-
бого назначения-3» (12+)
12.55 Д/ф «Моменты судьбы. 
Кузнецов» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)

15.10, 20.00 «Отражение» 
17.10 Концерт Дениса Майда-
нова (12+)
23.05 «Моя история». Екате-
рина Рождественская (12+)
23.35 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Игорь Сикорский» (12+)
01.40 Д/ф «Послушаем вме-
сте. Стравинский» (12+)
02.20 «Отражение» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «В квадрате 45» 
(12+)
09.20 Х/ф «С чего начинается 
Родина» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)
11.50, 15.05 «С чего начина-
ется Родина». Продолжение 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
18.05 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
20.05 Х/ф «Сезон посадок» 
(12+)
22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Я принадлежу сам 
себе...» (12+)
01.15 Д/ф «Закулисные 
войны в театре» (12+)
02.05 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Новые амазонки» 
(16+)
05.30 «Ералаш» (6+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+) 
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+) 

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+) 
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+) 
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+) 
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+) 
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+) 
20.00 Д/ф «По пьяной лавоч-
ке» (16+) 
21.00 Д/ф «Гром и молния: 
гибельная тайна» (16+) 
23.00 Х/ф «Анаконда» (16+) 
00.50 Т/с «Спартак» (18+)

05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Знак равенства (0+)
05.30, 10.30, 23.15 Д/ф 
«Илия. Цикл пророки» (0+)
06.00, 17.00, 00.00 Завет (0+)
07.00 В поисках Бога (0+)
07.30, 12.25 Пилигрим (0+)
08.00 Анимационный «За-
колдованный мальчик» (0+)
08.50 Анимационный «Кани-
кулы в Простоквашино» (0+)
09.10 Анимационный «Зима 
в Простоквашино» (0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
11.05 Д/ф «Забытая война» 
(0+)
13.00, 18.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
15.00 Д/ф «Иезекииль. Цикл 
пророки» (0+)
15.30 Х/ф «Тимур и его ко-
манда» (0+)
19.30, 01.00 Следы империи 
(0+)
21.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
22.00 Терем-теремок. Кон-
церт (0+)
23.45, 04.45 День патриарха 
(0+)
02.35 И будут двое.. (0+)
03.30 Мультфильмы. (0+)
04.30 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.20 Х/ф «Час пик» (16+)
14.15 Х/ф «Час пик-2» (12+)
16.05 Х/ф «Час пик-3» (16+)

17.55

«Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
00.00 Х/ф «Большие мамоч-
ки. Сын как отец» (12+)
02.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» (0+)
03.30 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (0+)

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 
13.50, 14.15, 16.55 «Погода» 
(6+)
06.05 М/с «Маша и Медведь» 
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
12.30, 21.00, 02.20 Д/ф «Мое 
родное. Общаги» (12+)
13.15 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
13.55 «Национальное изме-
рение» (16+)
15.10 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 
(16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
21.45 «Поехали по Уралу. 
Арти» (12+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.00 Х/ф «Ларго Винч: На-
чало» (16+)
01.10 «Четвертая власть» 
(16+)
01.40 Д/ф «Мое родное. Еда» 
(12+)
04.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.10, 00.50 «Плохие девчон-
ки» (16+)
08.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «Вербное воскресе-
нье» (16+)
18.00, 05.20 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Медовая любовь» 
(16+)
22.55 Х/ф «Арифметика под-
лости» (16+)

06.00, 05.45 М/ф. (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «Эрагон» (12+)
21.45 Х/ф «Другой мир» 
(18+)
00.00 Х/ф «Крик 3» (16+)
02.15 Х/ф «Крик 2» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00, 01.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
13.00 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)
15.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
21.00 Х/ф «Однажды в Вега-
се» (16+)
23.00 Х/ф «Девичник в Вега-
се» (16+)
01.00 «Пятница news» (16+)

05.30 Т/с «Братство десанта» 
(16+)
07.15, 08.20 Х/ф «Фейер-
верк» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
09.25, 10.05, 01.50 Х/ф «Голу-
бые молнии» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости 

11.20 Х/ф «Берем все на 
себя» (6+)
13.15, 14.05, 18.35, 22.00 Т/с 
«Десантура. Никто, кроме 
нас» (14+)
23.15 Х/ф «Десант» (16+)
01.15 Д/ф «ВДВ: жизнь де-
сантника» (12+)
03.10 Х/ф «9 дней одного 
года» (0+)
04.55 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
05.15 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра» (0+)

06.00 Т/с «Закон и порядок» 
06.55, 10.10 Т/с «Предчув-
ствие» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
16.15 «Такому мама не на-
учит» (12+)
16.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» (12+)
19.20 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
19.55 Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)
22.55 Х/ф «Дамы приглаша-
ют кавалеров» (12+)
00.30 Фестиваль Авторадио 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 32 - 35 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2610 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1078 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 237 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 132 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» 
Юмористическое шоу. 188 с 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб». 670 с 
(16+)
22.00 «Открытый микро-
фон». 44 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4199 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5356 с (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 Х/ф «Зубная фея» 
(12+)
03.25 «Открытый микро-
фон». 16, 17 с (16+)
05.05 «ТНТ. Best». 37 - 40 с 
(16+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая 
лихорадка (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.10, 10.30, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 10.25, 17.00, 23.55 
PRO-клип (16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
08.00, 16.00 Русские хиты - 
чемпионы пятницы (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
11.20 Отпуск без путевки. 
Мальта (12+)
12.30 Караокинг (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
19.00 Русский Чарт (16+)
20.00 Дискотека Муз-ТВ в 
Баку 2019 (16+)
00.00 Танцпол (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

07.00 «Народ мой...» (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
08.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Детективное 
агентство «Иван-да-Марья» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Долой тру-
щобы!» (татар.) (12+)
12.55 «Наставник» (татар.) 
(6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00 Документальный 
фильм. (12+)
15.00 «Головоломка» (татар.) 
(6+)
16.00 «Актуальный ислам» 
(6+)
16.15 «Если хочешь быть 
здоровым...» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» 
(татар.) (6+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
18.30 Мультфильмы. (0+)
20.00 «Родная земля» (та-
тар.) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00 Документальный 
фильм (татар.). (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
23.00 «Адам и Ева» (татар.) 
(6+)
00.10 «Коллеги по сцене» 
(татар.) (12+)
01.10 Х/ф «Брак по-
итальянски» (татар.) (12+)
03.00 Х/ф «Знакомство по 
брачному объявлению» (та-
тар.) (18+)
04.25 Т/с «Счастлив ли ты?» 
(татар.) (12+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

05.00 Т/с «Научи меня жить» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Научи меня жить» 
(16+)
07.00 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Юлия Меньшова. Я 
сама» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.15 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+)
13.15 Концерт Льва Лещенко 
(12+)
15.20 «Лев Лещенко. Ни ми-
нуты покоя» (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Джой» (16+)
01.20 Х/ф «Слово полицей-
ского» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» До 
05.40 (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.15 «По секрету всему све-
ту» (12+)
08.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести-
Урал (16+)
11.40 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14.00 Х/ф «Хороший день» 
(12+)
16.00 Х/ф «Позови, и я при-
ду» (12+)
20.30 Х/ф «Мишель» (12+)
00.35 Х/ф «У реки два бере-
га. Продолжение» (12+)

08.00 «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 Футбольное столетие 
(12+)
09.00 Д/ф «Прибой» (12+)
10.35 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады (16+)
12.35, 13.50, 17.20, 19.00, 
20.20, 22.00 Новости (16+)
12.40 Все на футбол! Афиша 

13.40 «Мастер спорта» (12+)
13.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг (12+)
15.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практи-
ка (12+)
16.00, 17.25, 20.25, 22.05, 
01.45 Все на Матч! (12+)
16.30 «Марат Сафин. Своя 
игра» (12+)
16.50 «Тает лед» (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (12+)
19.05 «Спортивные итоги 
июля» (12+)
19.35 «Профессиональный 
Бокс. Лето 2019. Реванши, 
нокауты, неожиданные по-
ражения» (16+)
20.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал (12+)
22.25 «Капитаны» (12+)
22.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» - 
«Краснодар» (12+)
02.15 Волейбол. Межконти-
нентальный олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Канада 
(0+)
04.15 Плавание. Кубок мира 
(0+)
05.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур (0+)
07.00 «Ген победы» (12+)
07.30 «Самые сильные» 
(12+)

04.55 «Таинственная Россия» 
(16+) 
05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+) 
08.20 «Готовим» (0+) 
08.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+) 
09.30 Едим дома (0+) 
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+) 
12.00 Квартирный вопрос 
(0+) 
13.10 «Поедем, поедим!» 
(0+) 
14.00 Своя игра (0+) 
16.20 Следствие вели. (16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+) 
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+) 
01.30 «Фоменко фейк» (16+) 
01.50 Т/с «Паутина» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.25 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
03.40 Д/ф «Моя правда» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.35 М/ф (0+)
08.30 Х/ф «Каштанка» (16+)
09.35 «Передвижники. Вла-
димир Маковский» (0+)
10.05 Х/ф «Почти смешная 
история» (16+)
12.30 Острова (0+)
13.10 Д/с «Культурный от-
дых» (0+)
13.40, 01.10 Д/ф «Лебединый 
рай» (0+)
14.20 Д/с «Первые в мире» 
14.35 Х/ф «Фокусник» (16+)
15.55 Вечер-посвящение Ан-
дрею Дементьеву (0+)
17.50 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
18.30 «Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская» (0+)
19.15 Х/ф «Весна» (16+)
21.00 Д/ф «Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин 
Фалин» (0+)
22.30 Х/ф «1984» (16+)
00.15 Оркестр Гленна Мил-
лера под управлением Вила 
Салдена (0+)
01.50 Искатели (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.20, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30 Вести 
(16+)
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 
15.20, 16.15, 17.40, 19.30, 
20.45, 00.40, 04.30, 05.15 Ре-
портаж (16+)
06.35, 02.35 Индустрия кино 
(16+)
07.20 АгитПроп (16+)
07.40 Городские технологии 
(16+)
08.15 Экономика (16+)
08.35, 15.35 Погода 24 (6+)
09.35 Вести.net. Итоги (16+)
10.00 Вести. Урал (16+)
12.25 Мнение (16+)
13.25, 22.30, 03.25 Честный 
детектив (16+)
14.30 Церковь и мир (16+)
18.05 Горизонты атома (12+)
20.15, 01.35 Мобильный ре-
портер (16+)
21.00 Международное обо-
зрение (16+)
23.00 Вести в субботу (16+)

05.00 М/с «Заботливые миш-
ки. Добрые истории» (0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.40 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
08.05, 20.20 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)
08.15 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20, 10.00 М/с «Три кота» 
(0+)
09.40 М/с «Томас и его дру-
зья» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Смешарики. Азбу-
ка защиты леса» (0+)
11.10 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи» (0+)
12.30 М/с «Мадемуазель 
Зази» (0+)
13.40 «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, погоди!» 
(0+)
15.15 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Полли Покет» (0+)
17.00 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» (0+)
17.45 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
18.35 М/с «Пластилинки» 
(0+)
18.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
19.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
00.50 М/с «Боб-строитель» 
(0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу 
(0+)
02.50 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.40 Концерт Александра 
Добронравова (6+)
08.20, 04.50 Х/ф «Марс» 
(16+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25, 14.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.40 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.55 «Истинная роль» (12+)
11.20 «За дело!» (12+)
12.15 Д/ф «Земля 2050» 
(12+)
12.40 Д/ф «Охотники за со-
кровищами» (12+)
13.05, 21.20 «Культурный об-
мен». Михаил Ефремов (12+)
13.50 «Регион». Рязанская 
область (12+)
14.50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Мичурин» (6+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости 
(16+)
15.05, 17.05 Т/с «Ева» (16+)
19.10 «Большая наука» (12+)
19.35 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)

19.50 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (6+)
22.00 Х/ф «Миледи» (16+)
00.05 Концерт Александра 
Добронравова (12+)
01.40 Х/ф «Фара» (12+)
03.00 «ХXI конкурс русского 
романса «Романсиада» (12+)
06.30 Д/ф «Волонтеры. Игра 
с огнем» (12+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.05 Х/ф «Разорванный 
круг» (12+)
07.50 Православная энци-
клопедия (6+)
08.20 Х/ф «Женщины» (0+)
10.25 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Я принадлежу сам 
себе...» (12+)
11.20, 05.35 Петровка, 38 
(16+)
11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)
11.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12.35 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)
14.45 Х/ф «Вернись в Сор-
ренто» (12+)
18.20 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс» (12+)
22.15 «90-е. Бомба для «Аф-
ганцев» (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко» (16+)
23.55 «Дикие деньги» (16+)
00.45 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
01.35 «Прибалтика. Изобра-
жая жертву» (16+)
02.05 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» (12+)
04.45 Д/ф «Проклятые со-
кровища» (12+)

05.00, 16.20, 02.50 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
06.00 Анимационный «Об-
лачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (0+) 
07.40 Анимационный «Об-
лачно... 2: месть ГМО» (6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+) 
20.30 Т/с «Грозовые ворота» 
(14+) 
00.30 Х/ф «9 рота» (14+) 
03.45 Т/с «Игра престолов» 

05.00, 17.05 Терем-теремок. 
Концерт (0+)
06.05, 18.20 Х/ф «Моя лю-
бовь» (0+)
07.45 Д/ф «Иезекииль. Цикл 
пророки» (0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок 
(0+)
08.30 Пилигрим (0+)
09.00, 15.00, 00.50 Завет (0+)
10.00 Я тебя люблю (0+)
11.00 Русский обед (0+)
12.00 И будут двое.. (0+)
13.00 Я хочу ребенка (0+)
13.50 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова (0+)
14.30 В поисках Бога (0+)
16.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
20.00, 02.40 Встреча (0+)
21.00 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)
22.05 Х/ф «Тревога» (0+)
23.40 Женская половина (0+)
00.35, 04.45 День патриарха 
(0+)
01.45 Парсуна (0+)
03.35 Res publica (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.05 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

12.40 Х/ф «Девять жизней» 
14.25 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
17.25 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-2» (6+)
19.05 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-3. Море 
зовет» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
23.30 Х/ф «Король Артур» 
(12+)
01.55 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+)
03.15 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки. Грандиозное бурундуклю-
чение» (6+)
04.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+) 

06.00, 06.50, 08.55, 11.05, 
12.25, 16.55, 17.55, 20.55 «По-
года» (6+)
06.05, 08.30 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
06.55 «Йога в Крыму» (6+)
07.00 «События. Итоги дня» 
09.00 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (12+)
10.45 «В Крым на пару дней. 
Инкерман» (12+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный 
участок. На дорогах» (16+)
13.00 Х/ф «Короли и капу-
ста» (12+)
15.35 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие» 
(12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги не-
дели (12+)
17.40 «Территория права» 
(16+)
18.00 Х/ф «Гюльчатай» (16+)
21.50 Сольный концерт 
МакSим «Это же я» (12+)
00.15 Х/ф «Ларго Винч-2: За-
говор в Бирме» (16+)
02.15 «МузЕвропа: Saskya» 
(12+)
03.00 «С чего начинается Ро-
дина» (12+)
03.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.15 «Действующие лица» 

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Плохие девчонки» 
07.35 Х/ф «Арифметика под-
лости» (16+)
09.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.35 Т/с «Оплачено любо-
вью» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный 
разговор» (16+)

18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь приходит 
не одна» (16+)
01.00 Х/ф «Пряники из кар-
тошки» (16+)
03.00 «Я работаю ведьмой» 

06.00 М/ф. (0+)
11.00 Х/ф «Как выйти замуж. 
Инструкция» (16+)
15.00 Х/ф «Колдовство» 
17.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
19.00 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция» (16+)
21.00 Х/ф «Другой мир: Вос-
стание ликанов» (16+)
22.45 Х/ф «Крик 4» (18+)
01.00 Х/ф «Крик 3» (16+)
03.15 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00 «Половинки» (16+)
05.30, 04.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.00 «Бюро журналистских 
исследований. Изумрудная 
провинция» (12+)
07.25 «Новости. Документы. 
Сделано в СССР» (12+)
08.00 «Битва салонов» (16+)
09.00 «Утро пятницы» (16+)
10.00 «Регина + 1» (16+)
11.00 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
13.00 «Орел и решка. Мега-
полисы на хайпе» (16+)
17.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
22.00 «Крым-xtrem» (12+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Х/ф «Девичник в Вега-
се» (16+)
00.00 Х/ф «Однажды в Вега-
се» (16+)
02.00 Х/ф «Запрещенный 
прием» (16+)

06.35 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева» (12+)
08.30, 09.15 Х/ф «Отряд осо-
бого назначения» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. 
Главное (16+)
10.20 Д/ф «Арми. 5 лет» (0+)

Представители ЦВО будут 
принимать участие в воен-
ном ралли   

11.00

Открытие Армейских междуна-
родных игр - 2019 (16+)

13.15 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
14.05 Х/ф «Каждый деся-
тый» (0+)
15.25 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» (12+)
17.10, 18.25 Х/ф «Застава в 
горах» (12+)
19.40 Х/ф «22 минуты» (12+)
21.25 Х/ф «Если враг не сда-
ется...» (12+)
23.00 Танковый биатлон - 
2019. Индивидуальная гонка 
(12+)
01.05 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» (12+)
04.00 Х/ф «Фейерверк» (12+)

06.00, 06.25, 07.55 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материа-
лы» (16+)
08.55 «Ой, мамочки!» (16+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(16+)
10.15 «Как в ресторане» 
(12+)
10.45 Х/ф «Дамы приглаша-
ют кавалеров» (12+)
12.20, 16.15 Т/с «Миф об иде-
альном мужчине» (12+)
17.20, 19.15 Т/с «Запасной 
инстинкт» (16+)
22.55 Х/ф «Жестокий ро-
манс» (12+)
01.15 Фестиваль Авторадио 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 36, 37 с 
(16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music». 107 
с (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». 38 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2611 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1079 с (16+)
11.00 «Где логика?». 81 с., 80 
с., 79 с (16+)
14.00 «Комеди Клаб». 577 с., 
574 с., 572 с., 571 с (16+)
18.00 Х/ф «Значит, война» 
(16+)
20.00 Х/ф «Секс по дружбе» 
(16+)
22.00 «Танцы. Дайджест» 
Шоу. 1 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4200 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5357 с (16+)
01.40 Х/ф «Зубная фея 2» 
(16+)
03.10 «Открытый микро-
фон». 18, 19 с (16+)
05.10 «ТНТ. Best». 41 - 44 с 
(16+)

05.00, 08.40 PRO-Новости 
(16+)
05.15, 11.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
07.15, 15.25 Караокинг (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
14.30 Отпуск без путевки. 
Рига (12+)
16.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
17.00 «Новая волна 2018» - 
бенефис Ирины Аллегровой 
(16+)
19.40 «Такой крутой Крутой! 
К Юбилею Игоря Крутого» 
(16+)
20.40 Золотая лихорадка 
(16+)
21.30 «Золотой Граммофон 
2016». Лучшие выступления 
(16+)
00.40 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Концерт (6+)
11.00 Мультфильмы. (0+)
11.30 «Адам и Ева» (татар.) 
(6+)
12.00 Хит-парад (татар.) 
(12+)
13.00 Д/ф «Зеленый марш-
рут» (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «С любовью к прошло-
му». Концерт (6+)
16.00, 04.50 «От сердца - к 
сердцу» (татар.) (6+)
17.00 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
18.00, 03.20 Спектакль 
«Странный человек» (татар.) 
(12+)
20.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
21.00 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
21.30, 23.30 Новости в суббо-
ту (12+)
22.00 «Ступени» (татар.) 
(12+)
22.30 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Удача напрокат» 
(12+)
01.35 Х/ф «Дикарь» (18+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

 2 
ПЯТНИЦА

АВГУСТА

 3 
СУББОТА

АВГУСТА

 День Воздушно-десантных войск России. Более миллиона россиян, 
носивших в своё время голубые береты, а также проходящих службу в 
Воздушно-десантных войсках в настоящее время, отметят свой праздник. 

 Международный день пива. Впервые праздник прошёл в 2007 году в 
городе Санта-Круз (США) и несколько лет имел фиксированную дату – 5 
августа, но по мере распространения изменилась дата – с 2012 года он от-
мечается в первую пятницу августа. К этому времени праздник отмечался 
уже в 50 странах на 5 континентах.

 75 лет со дня рождения Константина Грюнберга – екатеринбургского 
скульптора, автора памятников маршалу Жукову (1995), «Чёрный тюль-
пан» (1995), «Лыжный батальон» (1996). 

 Ильин день. Илия – один из величайших пророков и первый девственник 
Ветхого Завета. Родился в Фесвии, за 900 лет до Рождества Христова. По 
преданию, пророк Илия будет Предтечею Страшного второго пришествия 
Христа на Землю и во время проповеди примет телесную смерть. 

 День арбуза. Историю праздник ведёт из США. Америка занимает пер-
вое место в мире по объёмам поедания арбуза. Здесь эта ягода является 
столь же необходимым атрибутом летних пикников, как и знаменитый 
хот-дог. 

 Онуфрий Молчаливый. В этот день чествуют преподобного Онуфрия 
Печерского, жившего в Киеве в XII веке. Онуфрий был монахом Киево-
Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах, где в настоящее время 
находятся его мощи. На Руси память преподобного отмечали особенным 
образом: все работы в этот день полагалось совершать молча. Говорили, 
что на Онуфрия ни одного слова не стоит произносить без необходимости.

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

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

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

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ!

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

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ Телепрограмма 

предоставлена 

сайтом 

tvstyler.net

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

 4 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

АВГУСТА

 День железнодорожника. Праздник работников отрасли был учреждён 
в России в 1896 году и был приурочен ко дню рождения императора Нико-

лая I, начавшего строительство железных дорог. В период его правления 
были построены первая прогулочная железная дорога в Царское Село, 
первая всероссийская магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы.

 Мария Ягодница. В этот день совершается память одной из самых из-
вестных женщин в истории религии – Марии Магдалины. Отношение 
православной и католической церквей к Магдалине различается. Если в 
католицизме её отождествляют с кающейся блудницей, то в православии 
Марию почитают исключительно как мироносицу. В этот день на Руси 
было принято отправляться в лес за ягодами. Хозяйки занимались их за-
готовкой на зиму – варили варенья и компоты.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

опубликованный 

в прошлый четверг

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1.1. Окрошка. 9. Эрато. 

10. Гуталин. 12. Трон. 

15. Даиси. 16. Шаг. 

17. Виноград. 20. Саго. 

23. Тета. 25. Миля. 

27. Дем. 28. Поло. 

31. Вади. 34. Мкс. 

35. Уезд. 42. Ослица. 

43. Метан. 44. Главарь. 

45. Автор. 46. Отава. 

47. Ярлык. 48. Блок. 

49. Наколка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

2. Клуша. 3. Бораго. 

4. Актив. 5. Арни. 

6. Кэндо. 7. Факир. 

8. Солид. 11. Тагил. 

13. Агат. 14. Сайт. 

18. Езда. 19. Амми. 

21. Ино. 22. Яго. 24. Едок. 

26. Лаз. 29. Ежов. 

30. Долото. 32. Металл. 

33. Синька. 36. Стол. 

37. Ирак. 38. Таган. 

39. Амаяк. 40. Евро. 

41. Арык.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Счётная единица 
2. Спутник Юпитера 
3. Шатер, кибитка (устар.) 
4. Химический элемент, металл 
5. Французский писатель и философ 
6. Город в Коми 
7. Старинное предприятие общественного 
питания 
8. Поп-певица из «Фабрики звёзд» Виктория 
11. Мошенничество, надувательство 

15. Щепка, срезанная ножом 
16. Увеличение в численности 
18. Небольшой лес среди поля, пашни 
19. Город и порт в Японии 
23. Документ с краткой записью хода 
собрания, заседания 
24. Коммуникационная программа для 
Интернета 
25. Эфиромасличное растение семейства 
зонтичных 

26. Скряга по Н. Гоголю 
29. Рёберная косточка с прилегающим мясом 
32. Ветка для порки 
33. Заросли ивы 
35. Человек, без которого нет семьи 
36. Звук от поцелуя в щеку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Системная компьютерная программа, 
выполняющая служебные функции 
5. Бритоголовый громила 
9. Стремнина реки в русском фольклоре 
10. Мерило оценки 
12. Южное хвойное дерево 
13. Крупная глыба льда 
14. Собрание жителей города (истор.) 
17. Орден в виде двух пересекающихся 
планок 

18. Мусульманский храм в Мекке 
20. Американский уголок, где ведут скотскую 
жизнь 
21. Отвар, из которого изготовляют пиво 
22. Чешский брат КАМАЗа 
26. Развратное поведение 
27. Кубики для взрослых игр 
28. Роман Драйзера 
30. Переносное жилище у тюркских и 
монгольских народов-кочевников 

31. Возбуждение 
34. Короткое волокно 
37. Злак, сельскохозяйственная культура 
38. Чудодейственный «сигнал» 
39. Регулирование 
40. Отличительный знак на форменном 
головном уборе
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05.40 Т/с «Научи меня жить» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Научи меня жить» 
(16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
12.50 «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» (12+)
13.45 «Три плюс два». Версия 
курортного романа» (12+)
14.40, 01.30 Х/ф «Три плюс 
два» (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Т/с «Поместье в Ин-
дии» (16+)
23.40 Х/ф «Виктор» (16+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.05 Т/с «Сваты» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Панацея по контрак-
ту» (12+)
12.20 Т/с «Точка кипения» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.55 Х/ф «В Париж!» (12+)

08.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» - «Милан» 
(0+)
10.00 Футбольное столетие 
(12+)
10.30 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Боруссия» - «Ба-
вария» (0+)
12.45, 17.55, 21.20, 00.10 Но-
вости (16+)

12.55 «Команда, которая из-
менила все» (12+)
13.15, 14.55, 01.35 Все на 
Матч! (12+)
13.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг (12+)
15.30 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Иран (12+)
18.00 «Битва за Суперкубок» 
(12+)
18.20 Английский акцент 
(12+)
18.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Ливерпуль» - «Ман-
честер Сити» (12+)
21.30 Волейбол. Межконти-
нентальный олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Корея 
(12+)
00.15 Все на футбол! (12+)
01.15 «Зенит» - «Красно-
дар». Livе» (12+)
02.20 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0+)
04.50 «Команда мечты» (12+)
05.20 Х/ф «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон» (12+)
07.30 «Самые сильные» 
(12+)

05.05 Х/ф «Берегись автомо-
биля!» (0+) 
06.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+) 
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+) 
10.20 «Первая передача» 
(16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+) 
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+) 
16.20 Следствие вели. (16+)
19.40 Х/ф «Пес» (16+) 
23.45 Х/ф «Параграф 78. 
2 ч.» (16+) 
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.25 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

05.00 Д/ф «Моя правда» 
(16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
02.50 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Человек перед Богом 
(0+)
07.05, 02.25 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Друг тыманчи» 
(16+)
09.20 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
09.45 Х/ф «Весна» (16+)
11.30 «Мой серебряный шар. 
Фаина Раневская» (0+)
12.15 Х/ф «Удар и ответ» 
(16+)
13.40, 00.45 Д/ф «Красное и 
черное» (0+)
14.35 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» (0+)
15.00 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
15.15, 01.40 Искатели (0+)
16.00 «Пешком...» (0+)
16.30 «Романтика романса» 
(0+)
19.05 Д/ф «Святослав Рих-
тер» (0+)
19.45 Х/ф «Почти смешная 
история» (16+)
22.10 Юбилей Академии рус-
ского балета имени А. Я. Ва-
гановой (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

10.00, 11.00, 12.00, 12.20, 

13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

21.05, 22.00, 01.00, 02.00, 

03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(16+)
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер (16+)
06.35, 16.35 Погода 24 (6+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 

14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 

19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 

04.15 Репортаж (16+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. 
Итоги (16+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35 Геоэкономика (16+)
13.10 Парламентский час 
(16+)
15.00 Вести. Урал. Итоги не-
дели (16+)
15.25 Честный детектив (16+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса 
(16+)
20.15 Церковь и мир (16+)
23.00 Вести недели (16+)
01.40 Городские технологии 
(16+)
03.25 Мнение (16+)

05.00 М/с «Кокоша - малень-
кий дракон» (0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)
08.05, 20.20 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)
08.15 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
09.00 «Секреты маленького 
шефа» (0+)
09.25 Т/с «Диколесье» (0+)
09.50 М/с «Бобр добр» (0+)
10.45 «Проще простого!» 
(0+)
11.00 М/с «Смешарики. Азбу-
ка защиты леса» (0+)
11.10 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Казупс!» (0+)
14.10 М/с «Бобби и Билл» 
(6+)
15.15 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Полли Покет» (0+)
17.00 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)
17.30 М/с «Монсики» (0+)
18.35 М/с «Пластилинки» 
(0+)
18.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
19.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
00.50 М/с «Боб-строитель» 
(0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу 
(0+)
02.50 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.15, 01.05 «Звук». Группа 
«Кукуруза» (12+)
08.10 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (6+)
09.20 «Регион». Рязанская 
область (12+)
10.00 «Легенды Крыма». 

Академия приключений (12+)
10.30 «Среда обитания» 
(12+)
10.40 «Курская дуга. Макси-
мальный масштаб» (12+)
11.00 Х/ф «Миледи» (16+)
13.05, 21.20 «Моя история». 
Роман Мадянов (12+)
13.40, 02.00 Д/ф «Если дом 
умнее хозяина» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости 
(16+)
15.05, 17.05 Т/с «Ева» (16+)
19.15, 05.00 Х/ф «Фара» 
(12+)
20.30 «Вспомнить все» (12+)
21.50 Т/с «Агент особого на-
значения-3» (12+)
23.25 Х/ф «Марс» (16+)
02.40 Концерт Александра 
Добронравова (12+)
04.15 Д/ф «По следу золото-
го червонца» (12+)
06.15 Д/ф «Мы из джаза» 

05.50 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Парижские тай-
ны» (6+)
10.20 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» (12+)
14.25 «Хроники московского 
быта» (16+)
15.15 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
16.05 «Прощание» (16+)
16.55 Х/ф «Женщина его 
мечты» (12+)
20.55 Х/ф «Танцы марионе-
ток» (16+)
00.45 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» (12+)

04.35 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. Никогда не говори «Ни-
когда» (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

05.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+) 
00.30 Х/ф «Гена-бетон» (16+)
02.10 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» (14+) 
03.15 «Военная тайна» (16+)

05.00 Я тебя люблю (0+)
05.55 И будут двое.. (0+)
06.50 Я хочу ребенка (0+)
07.40, 15.55 Д/ф «Митропо-
лит Антоний Сурожский» 
08.15, 04.30 Тайны сказок 
08.30, 00.00 В поисках Бога 
(0+)
09.30 Следы империи (0+)
11.00, 01.45 Завет (0+)
12.00 Божественная литур-
гия (0+)
14.55 Встреча (0+)
16.30, 01.15 Пилигрим (0+)
17.00 Парсуна (0+)
18.05 Бешеные деньги (0+)
21.05, 02.55 Д/ф «Холодная 
оттепель 61-го» (0+)
22.00 Щипков (0+)
22.30, 02.40 Лица церкви (0+)
22.45 Res publica (0+)
23.45, 04.45 День патриарха 
(0+)
00.30 Вечность и время (0+)
03.45 Мультфильмы. (0+)

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

07.05 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.40 Х/ф «За бортом» (16+)
13.00 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-2» (6+)
14.40 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-3. Море 
зовет» (12+)
16.35 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
19.05 Анимационный «Се-
мейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Падение Лондо-
на» (16+)
22.55 «Охотник за головами» 
(16+)
01.05 Х/ф «Война невест» 
(16+)
02.40 Х/ф «Король Артур» 
(12+)
04.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 13.40, 

17.05, 19.25, 23.25 «Погода» 
(6+)
07.05 «Йога в Крыму» (6+)
07.10 «МузЕвропа: Saskya» 
(12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30, 03.15 «Гости по вос-
кресеньям» (12+)
09.15 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие» 
(12+)
10.40 Х/ф «Гюльчатай» (16+)
13.45 «В Крым на пару дней. 
Инкерман» (12+)
14.05 Х/ф «Биндюжник и Ко-
роль» (12+)
17.10 Х/ф «Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история» 
(16+)
19.30 Х/ф «Ларго Винч: На-
чало» (16+)
21.25 Х/ф «Ларго Винч-2: За-
говор в Бирме» (16+)
23.30, 04.35 Итоги недели 
(12+)
00.20 «Четвертая власть» 
(16+)
00.50 Сольный концерт 
МакSим «Это же я» (12+)
04.00 «В Крым на пару дней. 
Эски-Кермен» (12+)
04.20 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 10.15 «6 кадров» (16+)
07.20, 04.00 «Плохие девчон-
ки» (16+)
08.20 Х/ф «Любовь приходит 
не одна» (16+)
10.50 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки» (16+)
14.25 Х/ф «Любка» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» 
(16+)
23.15 Х/ф «Медовая любовь» 
(16+)
02.45 Х/ф «Чертово колесо» 
(16+)

06.00 М/ф. (0+)
10.00 Т/с «Напарницы» (16+)
12.45 Х/ф «Другой мир» 
(18+)
15.15 Х/ф «Другой мир: Эво-
люция» (16+)
17.15 Х/ф «Другой мир: Вос-
стание ликанов» (16+)
19.00 Х/ф «Другой мир: Про-
буждение» (18+)
20.45 Х/ф «Другой мир: 
Войны крови» (18+)
22.30 Х/ф «Колдовство» 
(16+)
00.30 Х/ф «Крик 4» (18+)
02.45 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00 «Половинки» (16+)
05.30, 02.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09.00 «Утро пятницы» (16+)
09.00 «Регина + 1» (16+)
10.00, 12.00 «На ножах» (16+)
11.00 «Теперь я босс 2» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «На пару дней» (12+)
23.00 «Agentshow» (16+)
00.00 Х/ф «Запрещенный 
прием»

05.30 Х/ф «Десант» (16+)
07.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

10.55, 13.15 Д/с «Битва ору-
жейников» (12+)
13.00, 18.00 Новости. Главное 
(16+)
18.25 Дневник армии - 2019 
(12+)
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска»
23.00 Танковый биатлон - 
2019. Индивидуальная гонка 
(12+)
03.05 Х/ф «Свидетельство о 
бедности» (12+)
04.10 Х/ф «Сказка про влю-
бленного маляра» (0+)
05.25 Д/с «Война машин» 
(12+)

06.00, 06.25, 07.45 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
07.10 «Охота на работу» 
(12+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
09.25, 03.40 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15, 16.15 Т/с «Цвет чере-
мухи» (14+)
02.15 Х/ф «Девушка с харак-
тером» (0+)
04.05 Т/с «Миф об идеаль-
ном мужчине» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 39, 40 с., 
1, 2 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2612 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1080 с (16+)
11.00 «Перезагрузка». 364 с 
(16+)
12.00 Х/ф «Значит, война» 
(16+)
14.00 Х/ф «Секс по дружбе» 
(16+)
16.10 «Комеди Клаб». 569 с., 
568 с., 567 с., 566 с., 566 с., 
565, 634 с (16+)
22.00 «Stand up». 122 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4201 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5358 с (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music». 107 с 
(16+)
02.10 «Открытый микро-
фон». 20 - 23 с (16+)
05.20 «ТНТ. Best». 45 - 47 с., 
1 с (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00 Караокинг (16+)
09.00 PRO-Обзор (16+)
09.35 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
10.00, 23.25 #ЯНАМузТВ 
(16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 
Макао (12+)
13.10 Ждите Ответа (16+)
14.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
14.35 Тор 30 - Крутяк недели 
17.00 «Партийная ZONA». 
Лучшие выступления (16+)
20.55 Золото (16+)
21.30 Катя Лель. Сольный 
концерт. «Все хорошо» (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
01.50 Неспиннер (16+)

07.00 «С любовью к прошло-
му». Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (та-
тар.) (12+)
10.30 М/с «Радость восхож-
дения» (6+)
11.00 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (12+)
12.15 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
12.45 Концерт (6+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30, 03.20 Д/ф «Зеленый 
маршрут» (12+)
15.30 Спектакль «Зайтуна» 
17.00, 02.30 «Песочные 
часы» (татар.) (12+)
18.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное насле-
дие» (12+)
20.00 «Головоломка». (та-
тар.) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» 
22.15 «Батыры» (12+)
22.30 Концерт «Радио Бол-
гар» (6+)
23.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Прежде, чем ты 
скажешь да» (12+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (татар.) (6+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

На этом пляже тем, кто купается и фотографируется, – доплачивают!
Потаённые местечки для от-
дыха на Черноморском по-
бережье

 ИЗГОЙ. Уединённый по-сёлок в 99 километрах от Эпи-лепсе. Один из самых нетрону-тых уголков в четырёхуголь-нике Эпилепсе – Неплёхо – Тер-пимо – Изгой. От оживлённого шоссе Тудепста – Судепста по-сёлок отделён высоким Изгой-ским забором, преодолевать ко-торый у простых туристов нет желания. Очень интересный пляж длиной 125 метров, ши-риной 150 сантиметров, резко уходящий в море глубиной 200 метров. Благодаря аквамари-новому цвету воды море здесь аквамаринового цвета. Из при-родных достопримечательно-стей: скала Бирюлёва, сосна Би-рюлёва и валун Бирюлёва. Всё находится буквально в 7 метрах от пляжа, за состояние которого отвечает ИП Бирюлёв.
МАЛЁХО. Пляж прямо-таки утопает в море. Он галеч-ный. Самая мелкая местная галька не входит в руку, разме-ром сравнима с регбийным мя-чом. Лежать на ней без местно-го вина невозможно, поэтому никто на трезвую голову и не лежит.Пляж удивительно чистый благодаря сильному постоян-ному ветру с берега, который сдувает весь мусор с пляжа в море. Благодаря этому ветру вода довольно холодная (в ию-ле около + 9 по Цельсию) и чи-стая (никто не купается).Идеальное место для тех, кто предпочитает отдых в экс-курсионных автобусах. Отсюда (из Малёхо) отправляются 82 маршрута – в Кудавсе, в Анапа-ловку, Лайфхако, Доброутриш, в Мурманск, Владивосток и ещё в 76 мест.Цены весьма умеренные, а тем, кто решается купаться и фотографировать себя, ещё и доплачивают.
 СО С Н О В О - О С И Н О В -

КА. Курортный городок на 300 

мест. Назван в честь ботаника Николая Соснова, который по-святил свою жизнь выращива-нию осины в посёлке Дубняк (это прежнее название Сосно-во-Осиновки).Из достопримечательно-стей: старая осина и бамбуко-вая рощица на центральной площади. Музей фисташек и старинный трактир «У Лермон-това».Пляж и море вполне соот-ветствуют ТУ 1838–62 и ГОСТ 1839–63 соответственно.Добраться сюда можно. На-пример, поездом из Мурманска.
ТУТАВСЕ. Население го-

родка – 350 человек. И все как один тутавсяне радушно встре-чают отдыхающих на автовок-зале.
ТИШЕМЫШИНКА. Это самое тихое и спокойное место на земле. Все звуки поглоща-ются зарослями пробкового де-рева. Вы не услышите ни паро-возных гудков (хотя железная дорога в двадцати метрах), ни криков пляжных продавцов, ни шума прибоя. Коренные тише-мышинцы давно отвыкли раз-говаривать, детей даже не учат говорить – сразу писать.Как сюда добраться? Очень просто: два раза в неделю из 

Теплоо сюда ходит фуникулёр. Отсюда он ходит лишь раз в не-делю.
ТУАБЗЕ. Этот посёлок сла-вится диким пляжем, который начинается буквально в 30 ме-трах от городского и отделён от него невысокой стеной му-сора, через которую легко пере-лезть. Но многих «цивилизован-ных» отдыхающих отпугивает запах, идущий от стены, поэто-му людей на диком пляже нет. Как, впрочем, и на городском. А недавно здесь для отдыхающих распахнула свои двери бывшая инфекционная больница, а ны-не гостевой дом «Туабзе».
Знаменитые желудочно-кишечные курорты БУЛЕМЕНЬ 

и ЖЭКАТОЙ. Расположены на берегу небольшой уютной бух-ты, которая кишит отдыхающи-ми и всем, что они привезли с собой. Два дня купания – и вам обеспечены принудительные оздоровительные промыва-ния желудка, но ведь для этого вы сюда и приехали, не правда ли? Здесь можно сильно сэконо-мить на еде и экскурсиях, сосре-доточившись лишь на одном, но круглосуточном развлечении.
ДАЛЬНЕМОРСКОЕ. Этот курортный городок затерялся в 23 километрах от моря в живо-писных кустах. Здесь можно на-сладиться отсутствием отды-хающих со всех концов необъ-ятной страны. До моря отсю-да можно добраться на самока-те или магазинной тележке, так как дорога постоянно идёт вниз.Сюда же добраться удоб-нее всего на автомобиле. А, соб-ственно, больше-то и никак.
БРЕТЕЛЬКИ. Знамени-тый нудистский посёлок, осно-ванный когда-то гольцовскими казаками. Народ здесь откры-тый, приветливый и голый. Как добраться? Снять штаны и бе-гать по шоссе от Вытрезвитязе-во до Гологрудинки, вас обяза-тельно подберут!
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 ВАЖНО
Узнать подробнее о санаторно-курортном лечении предпенсионе-
ров и работающих пенсионеров и о необходимом для этого пакете 
документов можно на сайте Свердловского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

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

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакции газеты «Серовский рабочий» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».  4
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Такую туманную дымку с утра увидели многие жители Екатеринбурга и близлежащих городов
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Отдохните перед пенсиейМаргарита ЛИТВИНЕНКО
В этом году Министерство 
труда РФ приятно удиви-
ло людей предпенсионно-
го возраста – теперь они 
могут проходить санатор-
но-курортное лечение за 
счёт взносов работодате-
лей в Фонд социального 
страхования РФ. Такие ме-
ры оздоровления приня-
ты для сокращения про-
изводственного травма-
тизма и профессиональ-
ных заболеваний у пред-
пенсионеров. Но стоит по-
торопиться: заявление на 
такой отдых в этом году 
можно подать только 
до 1 августа. Напомним, что санатор-но-курортное лечение ра-ботников, занятых на про-изводстве с вредными ус-ловиями труда, существова-ло и раньше. Но с этого го-да к их числу добавили и со-трудников предпенсионно-го возраста. К ним относят-ся все, кому осталось не ме-нее пяти лет до назначения страховой пенсии. В 2019 году это женщины 1964–1968 года рождения и муж-чины 1959–1963 года рож-дения. Кроме этого, такое санаторно-курортное ле-чение доступно и работаю-щим пенсионерам. – Если проявить долж-ную активность в этом во-просе, то в нашем регионе бесплатные путёвки на са-наторно-курортное лечение могут получить порядка 9 000 работающих предпен-сионеров и пенсионеров не-зависимо от условий их тру-да, – комментирует «Обл-газете» депутат Государ-ственной думы РФ, предсе-датель Федерации профсо-юзов Свердловской области 
Андрей Ветлужских. – Это могут быть обычные работ-ники различных учрежде-ний, а не только те, кто тру-дится на промышленных предприятиях во вредных и опасных условиях. Этот важный нюанс подтвердил Минтруд России в ответ на мотивированное обраще-ние ФПСО и мой депутат-ский запрос.В отделении Фонда соци-

ального страхования Сверд-ловской области пояснили, что объём финансирования мер, направленных на со-кращение производствен-ного травматизма и проф-заболеваний, может быть увеличен для работодате-лей с 20 до 30 процентов. Но только если эти дополни-тельные средства идут на санаторно-курортное лече-ние работников предпенси-онного возраста и тех рабо-тающих пенсионеров, кому не противопоказано такое лечение.То есть у предприятий впервые за последние го-ды появилась возможность в полтора раза увеличить объёмы финансирования мер по снижению травма-тизма и профзаболеваний на рабочем месте, напра-вив своих возрастных со-трудников на санаторно-курортное лечение за счёт страховых взносов. Толь-ко в Свердловской области эта сумма составляет око-ло 300 миллионов рублей. Это положение актуаль-но не только для крупных промышленных предпри-ятий, но и для бюджетных организаций, малых компа-ний. Но если численность работников на предприя-тии менее 100 человек, рас-чёт суммы финансирования производят, исходя из сумм страховых взносов, начис-

ленных за три предыдущих года.Региональное отделение Фонда соцстрахования со-вместно с Федерацией проф-союзов Свердловской обла-сти с начала года проводит большую информационно-разъяснительную работу по открывшимся возможно-стям оздоровления для ра-ботников старших возраст-ных категорий. Однако ре-
гиональный мониторинг 
показал, что свердловские 
предприятия-страховате-
ли подают мало заявлений 
на такой отдых для своих 
работников. Это стало неожиданно-стью для профсоюзных ак-тивистов. Но, как считают в Фонде социального стра-хования, основная причина такой неактивности в том, что по Трудовому кодексу графики отпусков работни-ков на этот год были сфор-мированы ещё в конце 2018 года. А значит, многие уже спланировали свой отпуск или отгуляли его. У работо-дателей же в рамках бюдже-тов дополнительные сред-ства на приобретение путё-вок не запланированы. По-этому они не спешат от-правлять свои сотрудников в дополнительный отпуск, даже зная, что позднее по-лучат возмещение затрат в Фонде соцстрахования.

Источник смога над Екатеринбургом не найденРудольф ГРАШИН
Вчера Екатеринбург и его го-
рода-спутники с утра накрыл 
смог. Многие жители жалова-
лись на запах гари. Он и дым-
ка держались в воздухе поч-
ти весь день, но источник за-
грязнения выявить так 
и не удалось.– Дымка и туман отмеча-лись во многих районах Ека-теринбурга и в других горо-дах области. Дело в том, что площадь антициклона, кото-рый к нам пришёл, достаточ-но большая, что ведёт к осла-блению ветра, – комментиру-ет «Облгазете» главный синоп-тик Уральского управления по гидрометеорологии и монито-рингу окружающей среды Га-
лина Шепоренко. – Накануне прошли дожди, а это способ-ствует образованию во влаж-ном воздухе дымок, туманов. По словам Галины Шепо-ренко, повышенных концен-траций загрязняющих ве-ществ в воздухе при этом не обнаружено. Мониторинг ка-чества атмосферного возду-ха, который регулярно прово-дит министерство природных ресурсов и экологии Сверд-ловской области, также не вы-явил превышений максималь-ных разовых предельно допу-стимых концентраций загряз-

няющих веществ ни в Екате-ринбурге, ни в других городах области. Лишь автоматиче-
ская станция контроля за за-
грязнением атмосферного 
воздуха, расположенная на 
улице Коммунистической в 
Екатеринбурге, вчера зафик-
сировала небольшое превы-
шение максимально допусти-
мой концентрации мелкоди-
сперсной пыли в этом райо-
не города. А именно она пред-
ставляет скрытую опасность, 
так как в отличие от обычной 
пыли сразу оседает в лёгких 
и попадает в кровяное русло. Тем не менее на запах га-ри и ухудшение здоровья из-за этого вчера в управление Рос-потребнадзора по Свердлов-ской области поступило шесть жалоб от жителей Екатерин-бурга. Как пояснили в пресс-службе ведомства, специали-сты Центра гигиены и эпиде-миологии выезжали по каж-дой жалобе и брали пробы воз-духа. По таким свидетельству-ющим о продуктах горения ве-ществам, как оксид азота, ди-оксид азота и оксид углеро-да превышений допустимых норм не зафиксировали. Но ис-следование проб на наличие других загрязняющих веществ в воздухе к моменту подписа-ния номера «Облгазеты» ещё продолжалось.На жалобы екатеринбурж-

цев отреагировали и в управ-лении МЧС.– В связи с многочисленны-ми обращениями граждан на неприятный запах организо-ваны объезд и мониторинг си-туации на торфяниках вбли-зи столицы Урала, возгораний не выявлено. Специалисты пе-редвижной инженерно-хими-ческой лаборатории МЧС так-же проводят мониторинг со-стояния воздуха в различных районах города, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.Но тогда откуда же запах га-ри в Екатеринбурге? Причину его появления некоторые пы-тались объяснить даже зано-сом воздушных масс из Крас-ноярского края, где сейчас бу-шуют лесные пожары. Хотя рас-стояние между нашими регио-нами составляет больше двух тысяч километров.– Вероятность заноса дыма  лесных пожаров из сибирских регионов очень незначитель-ная, – прокомментировала эту версию Галина Шепоренко.Но особо волноваться не стоит: по словам синопти-ка, безветренная погода над Средним Уралом продержится недолго. И уже к концу четвер-га подует ветер, который бу-дет способствовать рассеива-нию дымки.

Человек без паспорта Кто из свердловчан живёт без главного российского документа и какие проблемы при этом возникают Лариса СОНИНА
5 июля «Областная газета» 
писала о жительнице обла-
сти, которая много лет про-
жила без паспорта и получи-
ла главный документ в день 
выписки из роддома вместе 
с ребёнком. После публика-
ции материала мы задались 
вопросом, насколько эта те-
ма актуальна для свердлов-
чан, что является препят-
ствием в получении паспор-
та для тех, кто по той или 
иной причине лишился это-
го документа, и что извест-
но о людях, которые живут в 
нашем регионе без заветной 
красной книжечки. Люди, у которых нет па-спорта, не имеют права на различные социальные вы-платы и льготы. Они не мо-гут официально трудоустро-иться. Медицинскую помощь им тоже не оказывают, кроме экстренной.Исследуя ситуацию с беспа-спортными жителями, мы за-метили, что в целом её можно свести к двум вариантам:Первый – это когда взрос-лый человек, много лет живу-щий в России, ни разу в жизни не получал паспорт либо полу-чал, но потерял (испортил) его и не может или не хочет полу-чать новый.Второй – когда человек не может получить паспорт, хотя и пытается, поскольку для па-спортной службы он иностра-нец.

БЕСПАСПОРТНЫЙ 
С РОЖДЕНИЯ 
И «ПОТЕРЯШКА»Особой проблемой людей без паспорта является то, что в отдельных случаях они не мо-гут подтвердить российское гражданство. В соответствии с законом гражданство опреде-ляется как устойчивая право-

вая связь между человеком и государством, предоставляю-щая взаимные права и налага-ющая обязанности. Докумен-том, подтверждающим граж-данство, является прежде все-го паспорт гражданина РФ. Вместо паспорта могут исполь-зоваться и другие документы: например, загранпаспорт, па-спорт моряка, военный билет, свидетельство о рождении… Но, как правило, у человека, ко-торый по каким-то причинам лишился российского паспор-та или не может его получить, никаких других подтверждаю-щих документов, в общем-то, и нет. Не очень страшно, если его будут считать апатридом, то есть лицом без гражданства. Но бывают случаи, когда из-за какой-то ошибки человека на-чинают считать иностранцем, и тут разворачивается ситуа-ция, когда Кафка отдыхает.В этом случае ему может угрожать даже выдворение из России. Людмила Лукашё-
ва, президент Уральской ассо-циации беженцев, рассказала «Облгазете» про молодого цы-гана Азиза А., который никог-да не имел ни паспорта, ни да-же свидетельства о рождении. 

К своим 30 годам Азиз никогда не выезжал дальше двух обла-стей: Курганской, где родился, и Свердловской, где жил в по-следние годы. Поскольку у не-го были нелады с законом, он оказался в местах не столь от-далённых. За полгода до вы-хода такого беспаспортно-го осуждённого, как поясняет Людмила Лукашёва, собирает-ся специальная комиссия и ре-шает вопрос о желательности или нежелательности его при-сутствия на российской тер-ритории. Азиза сочли неже-лательным для проживания в России, и поскольку у него бы-ли азербайджанские имя и фа-милия, его решили депортиро-

вать в Азербайджан. В этом го-сударстве у Азиза не было ни родных, ни близких, но комис-сию это не смутило. Его отпра-вили в СУВСИГ – специальное учреждение временного со-держания иностранных граж-дан. Особенность этого учреж-дения, по словам Людмилы Лу-кашёвой, в том, что люди мо-гут находиться там годами. В результате Азиз, нуждающий-ся в поддерживающей терапии в силу неизлечимого заболе-вания, пробыл там два года и умер, не получив необходимо-го лечения.Людмила Лукашёва пола-гает:
– Люди, находящиеся в 

местах лишения свободы и формально не имеющие рос-сийского гражданства, на са-мом деле являются так на-зываемыми недокументиро-ванными гражданами Рос-сии.У следующей героини си-туация осложнена нероссий-ским происхождением. Гуль-
фия М., 1973 года рождения, родилась в Казахстане, в дет-стве жила у бабушки в Реже Свердловской области. Па-спорт она получила в 16 лет по месту прописки в Казах-стане, и тот, разумеется, был советским. В 2001 году она потеряла паспорт, а когда че-рез несколько лет попыта-лась оформить российский паспорт, органы УФМС по-требовали у неё справку об отсутствии казахстанского гражданства, которую она по-лучить не может – из-за того, что органы УФМС в Казахста-не таких справок не дают. В результате не только сама ге-роиня живёт в Екатеринбурге без документов, но и её дочь, которая должна в сентябре пойти в первый класс, испы-тывает сложности: её не за-писывают в школу.

С ЗАГРАНИЧНОЙ 
ИСТОРИЕЙЕщё один екатеринбуржец, 

Александр С., родился в 1962 году в Свердловске, но в 1970-м его отца-милиционера отпра-вили служить в Ташкент. Алек-сандр поехал вместе с отцом, а его сёстры остались в Сверд-ловске с матерью. В двухтысяч-ных он вернулся на историче-скую родину, но оказалось, что получить российский паспорт ему мешает наличие давно про-сроченного узбекского паспор-та. Поскольку паспорт просро-чен, он не является докумен-том, удостоверяющим лич-ность. Других подтверждающих документов у него нет. Похожая ситуация у Мушега А., прожив-шего в России четверть века, но тоже не могущего официаль-но подтвердить свою личность, поскольку армянский паспорт он отказался получать.Всего в производстве «Уральской ассоциации бежен-цев» начиная с 2004 года бы-ло около 550 подобных дел, ге-рои которых жили по всей Рос-сии. Более чем в половине слу-чаев мытарства людей увенча-лись получением российского паспорта.

  КСТАТИ
Как нам пояснили в Управлении по вопросам мигра-
ции ГУ МВД России по Свердловской области, реше-
ния в отношении обратившихся по таким вопросам 
принимаются индивидуально. Если у человека нет до-
кументов, подтверждающих личность, территориаль-
ные органы миграционной службы вправе сами про-
вести процедуру по установлению его личности.

Президент Уральской ассоциации беженцев Людмила Лукашёва 
полагает, что люди, которые никогда не получали российский 
паспорт, хотя де-факто родились и выросли на российской 
территории, являются «недокументированными гражданами» Иногда счастье – это простое получение главного документа
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 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
Были даже экзотические случаи, когда из страны хо-
тели выдворить старовера из Бразилии, вернувшего-
ся на историческую родину в Красноярский край, но, в 
соответствии со староверскими установками, живше-
го там без паспорта.

 КОММЕНТАРИЙ
Владимир КАМЫШИН, кандидат юридических наук, доцент УрГЮУ, 
адвокат:

– Если вы испытываете сложности с получением паспорта и у вас 
нет денег на оплату услуг профессионального юриста, а сами вы не 
можете разобраться в том, что от вас требуют в миграционных отде-
лах полиции, обращайтесь в организации, оказывающие бесплатную 
юридическую помощь. Их сейчас довольно много, например, та же 
Ассоциация юристов России… В конце концов, большинство юристов 
минимальную помощь может оказать и без всякой оплаты. Но ни в 
коем случае не затягивайте с получением паспорта, поскольку про-
блем без него во много раз больше, чем возникнет при его получении.

 В ТЕМУ
По данным Свердловского отделения Фонда социального страхо-
вания, сегодня заявления на организацию санаторно-курортного 
лечения сотрудников предпенсионного возраста поступили поч-
ти от 100 страхователей на общую сумму около 30 миллионов ру-
блей. На стадии подготовки документы ещё у 24 страхователей на 
120 миллионов рублей.

Судя по оперативности, больше всего в нашей области обе-
спокоены здоровьем сотрудников-предпенсионеров и работающих 
ветеранов на Северском трубном, Среднеуральском медеплавиль-
ном и Староцементном заводах, на производственном объедине-
нии «Октябрь», Кушвинском заводе прокатных валков, Машино-
строительном заводе им. М.И. Калинина, на Богдановичском ОАО 
«Огнеупоры», в артели старателей «Нейва» и некоторых других 
предприятиях.

Адрес регистрации 
автомобиля привяжут 
к прописке владельца
Депутаты Госдумы РФ в третьем чтении 
приняли законопроект, по которому адрес 
регистрации транспортного средства бу-
дет привязан к прописке его владельца. 
Помимо этого, закон даст возможность 
получить номерной знак непосредственно 
у производителя.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на ини-
циатора законопроекта, первого замести-
теля председателя комитета Госдумы РФ 
по транспорту Михаила Авдеева, нововве-
дения помогут определить количество и 
расположение транспорта с владельцами 
из разных регионов.

– У человека останется право на полу-
чение знака, например, в Москве, но если 
он зарегистрирован в Перми, то и номер у 
него будет пермский, – отметил депутат.

Также законопроект призван решить 
проблему с доступностью пунктов изго-
товления номерных знаков. Их недостаточ-
ное количество наблюдается в 32 регионах 
России. Примерно в половине субъектов 
РФ пункты изготовления государственных 
регистрационных знаков располагаются в 
более чем 100 километрах от регистраци-
онных подразделений. Теперь автовладе-
лец может зарегистрировать автомобиль 
без получения номерного знака и приобре-
сти его самостоятельно в уполномоченных 
организациях.

Дмитрий ТРОЯН

Свердловчанам 
чаще других 
достаются 
лотерейные квартиры
Свердловчане оказались одними из са-
мых удачливых игроков в лотерею. Сред-
ний Урал вошёл в топ-5 регионов, где ча-
ще всего выигрывали недвижимость. 

Как сообщает пресс-служба «Столото», 
наш регион оказался на четвёртом месте. 
За последние семь лет такой крупный приз 
доставался его жителям 49 раз. 

Всего же за этот период россияне вы-
играли 832 квартиры и 715 загородных до-
мов. На вершине рейтинга оказалась Мо-
сква (212 счастливчиков), следом Санкт-
Петербург (109). Замыкает тройку лидеров 
Краснодарский край (81). Пятое место до-
сталось Новосибирской области (46). Также 
обладателями выигрышных квадратных ме-
тров часто становились жители Башкорто-
стана, Ставропольского края, Приморского 
края, Ростовской и Челябинской областей. 

Евгения СКАЧКОВА

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

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 23.07.2019 № 353-УГ «О внесении изменений в Положение о 
порядке и условиях командирования государственных граждан-
ских служащих Свердловской области, утвержденное Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 29.12.2006 № 1149-УГ» (но-
мер опубликования 22029).

Приказ Министерства образования и молодежной 
политики Свердловской области
 от 19.07.2019 № 120-Д «О переименовании и утверждении 
Устава государственного автономного профессионального об-
разовательного учреждения Свердловской области «Верхнесал-
динский авиаметаллургический колледж имени А.А. Евстигнеева» 
(номер опубликования 22030).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 18.07.2019 № 1386-п «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 08.02.2018 
№ 165-п «Об оказании медицинской помощи детям, страдающим 
заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты» (но-
мер опубликования 22031).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 22.07.2019 № 181 «О создании комиссии по проведению 
конкурсного отбора юридических лиц, претендующих на получе-
ние субсидий из областного бюджета в целях финансового обе-
спечения затрат на создание инфраструктуры индустриальных 
парков в Свердловской области» (номер опубликования 22032);
 от 23.07.2019 № 182 «О создании комиссии по региональным 
инвестиционным проектам в сфере туризма» (номер опубликова-
ния 22033).

Приказы Министерства культуры Свердловской области
 от 22.07.2019 № 304 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления Министерством культуры Свердловской 
области государственной услуги по оценке качества оказания со-
циально ориентированной некоммерческой организацией обще-
ственно полезных услуг в сфере культуры» (номер опубликова-
ния 22034);
 от 22.07.2019 № 305 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Предоставле-
ние информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов, гастрольных меропри-
ятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных меро-
приятий» (номер опубликования 22035).



VIII Четверг, 25 июля 2019 г.

www.oblgazeta.ruКУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

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

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

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

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

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

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: С.Е. БОГОМОЛОВ

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

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

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

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

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

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

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

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 2522

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

Всего – 14 653

Николай Карполь в интервью «ОГ» отмечал, что к созданию 
Академии шли восемь лет

Между первой большой ролью Василия Шукшина в кино – Фёдора-большого (слева) и последней – Егора Прокудина по кличке «Горе» (справа) –
всего пятнадцать лет

Арбитр Виталий Мешков (в центре) не прибегал к просмотру 
видеоповторов в матче «Динамо» – «Рубин»
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Белая ворона со взглядом загнанного волкаК юбилею Василия Шукшина, прожившего свою жизнь досрочноЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня исполняется 90 лет 
со дня рождения писателя, 
режиссёра и актёра Василия 
Шукшина. Велик соблазн ис-
пользовать елейно-притор-
ное и захватанное по поводу 
и без «Василию Макаровичу 
исполнилось бы…». Но нет, 
не исполнилось бы. Время от времени на Зем-лю попадают люди, которые как на вредном производстве или в горячих точках живут год за два, за три, а то и за все четыре. Лермонтов уже к сво-им двадцати семи в душе был глубоким стариком, которо-му жизнь опостылела беспре-дельно. Пушкину запала хва-тило чуть на дольше, но тем не менее. Из более близких нам по времени и пространству 
Александр Башлачёв и Бо-
рис Рыжий, судя по всему, то-же уходили, сознавая, что они уже сделали в этой жизни всё, что могли, а тому, кто испытал счастье полёта, нет ни малей-шего интереса ползать, дожи-даясь наступления пенсионно-го возраста. Когда-то в таких случа-ях хорошим подспорьем бы-ли дуэли, затем, в том числе и во времена Шукшина, – водка, в наши дни эта миссия боль-ше выпадает наркотикам. Но всё это следствие, а не причи-на. Условие необходимое, но не достаточное, потому как мно-жество горьких пьяниц про-должают своё бессмысленное существование. Даже из них раньше срока всё равно уходят только лучшие. Алтайский самородок, меч-тавший о кино, прошедший почти четыре года флотской службы (юного партнёра по фильму «Два Фёдора» Нико-
лая Чурсина Шукшин поразил при встрече именно своей мо-ряцкой выправкой), он, види-
мо, всю жизнь оставался чу-
жим среди своих. Автор вро-
де бы и сидит на деревен-

ской завалинке вместе со 
своими литературными ге-
роями-чудиками, но и в то же 
время отстранённо наблюда-
ет не только за ними, но и за 
собой. Ведь он-то и сам по де-
ревенским понятиям такой 
же чудик, только уехавший 
в Москву, где его талант ока-зался более востребован, чем в родном селе. «Праздник ну-жен душе, праздник. Я его дол-го жду», – в сердцах воскли-цает герой Шукшина в филь-ме «Калина красная» – вор-рецидивист Егор Прокудин по кличке «Горе».Но тщетным было ожида-ние праздника, на котором си-бирская душа развернулась бы, как меха гармони – и в кино, и в жизни. Пересмотрите два фильма – «Два Фёдора» (1958 года), где у Шукшина была пер-вая большая роль в кино, и «Ка-лину красную» (1973 года) – его последнюю режиссёрскую работу и одну из последних ак-тёрских. С одной стороны, Фё-дор-большой, который только вернулся с фронта – человек, ещё совсем недавно убивавший 

себе подобных, но оставший-ся после этого ада чутким, ис-кренним. В его мягком взгляде боль потерь, но и какая-то чуть ли не детская наивность. У Его-ра Прокудина из «Калины крас-ной» даже через редкую улыб-ку проступает взгляд затрав-ленного волка, такому челове-ку сразу веришь, что у него семь судимостей, и точно не за при-писки. Можно сыграть что угод-но, но сыграть такой взгляд – по-моему, невозможно. Так что Шукшин в этом фильме сыграл самого себя, он чем дальше, тем больше чувствовал себя белой вороной со взглядом загнанно-го волка («Какой я вам граж-данин? Я вам товарищ. И даже друг и брат»). Выйти из лагеря – это ещё не значит оказаться на воле, где будет долгождан-ный праздник душе («Уходить, уходить, когда же я приходить-то буду»).Всегда интересно на-ходить какие-то паралле-ли. От литературных геро-ев Шукшина можно прочер-тить очевидную линию к Го-
голю с его вниманием к ма-

ленькому человеку. А может, и к Карамзину, который открыл читающей публике, что «и кре-стьянки умеют любить». По-
жалуй, именно благодаря 
Шукшину мы узнали, что и 
закоренелые преступники 
тоже умеют и любить, и пре-
даваться нравственным тер-
заниям. Не напоказ в зале су-
да, чтоб срок поменьше дали, 
а перед самим собой. Иронич-ная реплика из «Калины крас-ной» про «интеллигента в зам-шевых ботинках» стала в со-ветской стране сильной при-вивкой хорошего вкуса задол-го до появления мужских мод-ных журналов.        Интересно, что уже в на-чале своего творческого пу-ти Шукшин обратился к об-разу Степана Разина. Герой одного из ранних его расска-зов Васёка, который отовсю-ду через месяц-другой уволь-нялся, потому как «души не-ту в работе», для этой как раз души вырезал фигурки из де-рева – солдата, артистку. «Ку-клы пошёл делать? Хэх…» – спрашивали его без особого 

почтения к бесполезному ре-меслу.– Скоро Стеньку сделаю… поглядишь, – говорит Васёка кузнецу.– Смеются над тобой люди.– Это ничего. На самом де-ле они меня любят. И я их тоже люблю.Шукшин, вероятно, уже тогда мечтал «вырезать» сво-его мятежного атамана. В 1966 году он подал заявку на лите-ратурный сценарий. «Если по-зволят здоровье и силы, наде-юсь сам сыграть в фильме Сте-пана Разина», – рассказывал Шукшин тогда же корреспон-денту газеты «Молодёжь Ал-тая». Но фильм этот снять ему не разрешили. Очень жаль. Возможно, именно там и на-шла бы душа Шукшина тот праздник, который так долго ждала. 1960-е годы – время рас-цвета российской «деревен-ской прозы», ярким предста-вителем которой был и Васи-лий Шукшин. Писатели-де-ревенщики били тревогу во все колокола, какие не успели 

снять Пётр Первый и больше-вики, не замечая того, что упа-док традиционной деревни и смещение жизни в города – это тенденция скорее общемиро-вая, а не только российская. И бороться с этим бессмысленно. Шукшин, которого угоразди-ло жить в эпоху самых стреми-тельных перемен того уклада, в котором он родился, вырос и чувствовал себя наиболее ком-фортно, уже не находил, воз-вращаясь на родину, того, что было ему дорого. Жить ста-ло лучше, и вполне возможно, что даже веселей… Но это была уже чья-то чужая жизнь. Есть произведения, которые и спустя значительное время со-храняют свою злободневность. Фильмы и книги Василия Шук-шина вряд ли для сегодняшних зрителей и читателей таковы-ми остаются. Они, скорее, пе-решли в разряд фольклора – не каждый к нему обратится, но тот, кто обратится и сумеет про-никнуть в суть сквозь странные реалии ушедшего времени, най-дёт там немало. VAR в России. Не миф, а реальностьДанил ПАЛИВОДА
В Российской футбольной 
премьер-лиге произошло по-
настоящему историческое 
событие: впервые в рамках 
чемпионата страны исполь-
зовалась система видеопо-
мощи арбитрам (VAR). Про-
изошло это в матче второго 
тура между московским «Ди-
намо» и «Рубином».

Первый блин 
не комомВ историческом матче главному арбитру Виталию 

Мешкову не пришлось прибе-гать к просмотру видеоповто-ров. То есть сама система ра-ботала, ассистенты Василий 
Казарцев и Михаил Вилков отслеживали матч в онлайн-режиме, но поводов для вме-шательства в игру у них не было.– Самый идеальный слу-чай – когда VAR на матче ра-ботает, но игра не останавли-вается для просмотра видео, – рассказал журналистам ру-ководитель проекта по вне-дрению VAR в России Леонид 
Калошин. – Это означает, что судья принимает абсолютно верные решения без консуль-таций с VAR. Вчера не было сбоев ни в одной из областей, относящихся к проекту VAR. Далее будем набирать объём.По планам, все матчи вто-рой части нынешнего сезо-на, которые состоятся весной 2020 года, будут проходить с использованием новой си-стемы. Сейчас же проходит её обкатка, и в каждом туре бу-дут выбираться от одного до трёх матчей для тестирова-ния VAR.– Назначение арбитров происходит по вторникам, и планируется, что по вторни-кам будут определять те мат-чи, на которых будет исполь-зована система, – добавил Ле-онид Калошин.

Поэтому пока неизвест-но, когда VAR будет исполь-зоваться на домашних матчах «Урала» в Екатеринбурге. Так, в третьем туре VAR будет использоваться в цен-тральном матче ЦСКА – «Ло-комотив». Обслужит встречу бригада арбитров во главе с 
Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. За систе-му VAR будет отвечать Вита-лий Мешков (Дмитров), в ка-честве его ассистента высту-пит Алексей Сухой (Люберцы).

VAR не всесиленТеперь подробнее остано-вимся на том, как же всё-таки работает система VAR. Систе-ма видеопомощи позволя-ет просмотреть четыре вида спорных моментов и помочь судье принять верное реше-ние: нарушения правил при забитых голах, эпизоды с на-значением пенальти, ошибоч-ное предъявление красной карточки (эпизоды со второй жёлтой не рассматривают-ся) и ошибки в идентифика-ции наказанных игроков (по-могает определить, кто имен-но совершил фол, наказывае-мый карточкой). Понятно, что здесь выделены моменты, в 

которых судья может принять неверное решение, и оно силь-но повлияет на ход матча. По более простым эпизодам ар-битр обращаться к просмотру видеоповтора не сможет, да это и не нужно, чтобы игра не теряла динамику.Однако всё же есть момен-ты, в которых просмотр видео-повтора также был бы уме-стен. К примеру, эпизоды со второй жёлтой карточкой, ко-торая приводит к удалению игрока с поля. Почему-то по-втор эпизода со спорной пря-мой красной карточкой глав-ный арбитр может посмо-треть, а такой же спорный эпизод со второй жёлтой кар-точкой – нет. Именно такой случай и был в матче «Дина-мо» – «Рубин», где впервые была использована систе-ма VAR в российском чемпи-онате. На 36-й минуте полу-защитник казанцев Евгений 
Башкиров опрометчиво сы-грал в подкате и сбил с ног 
Сергея Паршивлюка. Вита-лий Мешков, не раздумывая, достал «горчичник», который оказался для Башкирова вто-рым, и футболист был удалён с поля. С тех повторов, кото-рые были показаны во вре-мя телетрансляции, сложно 

определить, задел ли Башки-ров ногу Паршивлюка, или это была симуляция. Евгений отчаянно пытался доказать свою правоту.– Абсолютно заслужен-ная жёлтая карточка. К сожа-лению, в трансляции момент был показан только с двух ракурсов. Но ещё с двух вид-но, что игрок въехал шипами в ноги Сергея Паршивлюка, – прокомментировал эпизод глава департамента судей-ства и инспектирования Рос-сийского футбольного союза 
Александр Егоров.

Получается, в этот раз 
арбитру просто повезло, что 
он располагался в непосред-
ственной близости от эпи-
зода и правильно зафикси-
ровал фол. А если бы Баш-
киров не докатился до Пар-
шивлюка, а Виталий Меш-
ков всё равно бы показал 
ему вторую жёлтую карточ-
ку и удалил с поля? В этом 
случае Мешков не смог бы 
посмотреть видеоповтор, а 
после матча получил бы за-
служенную порцию крити-
ки. А ведь мы отчаянно пыта-емся с помощью VAR избавить футбол от явных и грубых ошибок арбитров, чтобы на первый план выходил именно футбол. Но получается, что по-ка и VAR не всесилен. Система призвана помогать арбитрам, но принимать за них правиль-ное решение она не может.Конечно, система эта но-вая, особенно для России, и, как и у всего нового, у неё бу-дут находить недостатки и будут пытаться их исправить. Но уже сейчас понятно, что VAR выведет футбол на дру-гой уровень. Уже в обозри-мом будущем мы будем боль-ше наслаждаться игрой, а не обсуждать очередные ошиб-ки арбитров, которые, кстати, присутствовали в большом количестве и во втором туре чемпионата России.

Академию Карполя должны сдать к концу 2020 годаПётр КАБАНОВ
Впервые стали известны 
сроки строительства Ака-
демии волейбола Николая 
Карполя. По предваритель-
ной информации, проект 
должен быть реализован 
к концу 2020 года.  Информация появилась во время объезда первым за-местителем главы Екатерин-бурга Александром Коваль-
чиком  Железнодорожного района уральской столицы, в ходе которого были рассмо-трены наиболее злободнев-ные темы, волнующие «же-лезнодорожников».Первому заместителю рассказали о благоустройстве набережной реки Ольхов-ки и показали проект стро-ительства Академии волей-бола Николая Карполя, кото-рая должна появиться в дека-бре 2020 года. Участие в под-готовке проекта принимал и сам многолетний наставник «Уралочки».Это уже вторая подвижка в вопросе строительства ака-

демии за текущий год. Напом-ним: зимой стало известно, что на возведение здания уникаль-ного волейбольного комплекса планируется потратить 449,8 миллиона рублей из областно-го бюджета, из них 100 милли-онов уже в 2019 году.Подрядчика выбрали со второго раза – им стало ООО «Регионспецстрой». Компания занимается реставрацией и проектированием с 2007 года.Напомним, что здание физ-культурно-оздоровительно-го комплекса будет построе-но в квартале улиц Готвальда – Машинистов – Колмогорова на участке площадью 5,8 тыс. квадратных метров. Академия волейбола имени Николая Ва-сильевича Карполя будет со-стоять из блока десятиэтажно-го общежития с администра-тивными помещениями. Также там будет учебный блок, тре-нажёрный и тренировочный залы, беговая дорожка, арена на 410 зрителей, медико-реа-билитационный корпус, тре-нерские и судейские помеще-ния, а также столовая. 

AIBA высоко оценила 
подготовку Екатеринбурга 
к чемпионату мира
Представители Международной ассоциации 
бокса (AIBA) остались уверены, что чемпио-
нат мира в Екатеринбурге пройдёт на высо-
чайшем уровне. Вчера с однодневным визи-
том в столицу Урала прибыли члены инспек-
ционной комиссии организации.

Инспекторы из Международной ассоциа-
ции бокса проинспектировали отели, в кото-
рых будут жить спортсмены. Речь зашла даже 
о меню для атлетов. Также специалисты ос-
мотрели площадки мирового первенства, где 
пройдут отборочные и финальные поединки.

«Мы уже смогли оценить объём и уровень 
проделанных работ по подготовке к чемпионату 
мира, и это огромный объём, что позволяет нам 
сделать вывод, что Екатеринбург готов к прове-
дению столь масштабного спортивного фору-
ма. Многие работы сегодня уже на финишной 
прямой», – заявил глава AIBA Том Виргетс.

Как сообщили в департаменте информпо-
литики Свердловской области, гостей в Екате-
ринбурге встретил министр физической культу-
ры и спорта региона Леонид Рапопорт. По его 
словам, за боксёрским первенством в городе бу-
дут следить любители спорта со всего мира. Это 
связано с рекордным количеством участников: 
заявилось уже 487 спортсменов из 92 стран.

Максим ЗАНКОВ

«Урал» подписал контракт 
с полузащитником «Носты» 
Футбольный клуб «Урал» объявил об очеред-
ном трансфере. Стан екатеринбургской 
команды пополнил 21-летний полузащитник 
«Носты» Исламжан Насыров.

Насыров стал очередным игроком «Носты», 
который перебрался в Екатеринбург, вслед за 
Мингияном Бевеевым, Андреем Егорычевым и 
Артёмом Шаболиным. 

Исламжан Насыров – воспитанник ново-
троицкого футбола. На его счету четыре сезо-
на в Профессиональной футбольной лиге. Пер-
вый матч за основной состав родного клуба Ис-
ламжан провёл 27 сентября 2015 года. В сезо-
не-2018/19 на его счету 24 матча в ПФЛ, причём 
практически все – в стартовом составе.

Этим летом в составе студенческой сбор-
ной России Исламжан Насыров принял уча-
стие во Всемирной Универсиаде в Неаполе, 
где успел познакомиться со своими новыми 
одноклубниками: Владиславом Полетаевым 
и Артёмом Юсуповым.

Данил ПАЛИВОДА
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 «ОН НАМ НУЖЕН СЕГОДНЯ»
В 2015 году в нашей газете была рубрика «Книга-судьба». В Год литерату-
ры каждый день кто-то из земляков-уральцев рассказывал о книге, кото-
рая повлияла на его личную или профессиональную судьбу, создала (или 
изменила) представления о мире. Тогда в марте выступила со своей лю-
бимой книгой и Уполномоченный по правам человека в Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзлякова. Это был Шукшин. Мы решили вновь дать сло-
во Татьяне Георгиевне, кстати, тоже уроженке Алтая.

– Как же горько представить, что так рано он ушёл из жизни. 
Люди лишились моральной, нравственной опоры в лице своего писа-
теля. 45 лет прошло, как его нет с нами. 

Василий Макарович прожил свою жизнь достойно. Выйдя из вре-
мени горькой беды – репрессия отца, голодное военное детство и не-
простая жизнь сельского парня из глубинки в Москве – не предал в 
своих произведениях ни памяти, ни боли, ни несправедливости, кото-
рые пережило его поколение.

Но сколько же он сохранил любви народной, которую простые его 
земляки щедро дарили друг другу! Сколько ярких воспоминаний сбе-
рёг он о своих соседях – добрых сельских чудиках! Сколько материн-
ского тепла впитал он в себя. Всего этого хватило ему на годы писа-
тельства, которые подпитывались новыми встречами, друзьями, со-
временниками в дальнейшей жизни.

Сны матери, материнская любовь и ещё десяток рассказов, наве-
янных его уникальной матерью, стали классикой не только русской 
литературы, они переведены на десятки языков мира.

Ещё в студенчестве руководитель моей дипломной работы и курсо-
вых работ на факультете журналистики Уральского госуниверситета Мар-
гарита Михайловна Ковалёва посоветовала мне изучить глубже Шукши-
на. «Придёшь в газету – экономику постигнешь. Человека сначала надо 
понять», – сказала она мне. Моя курсовая работа «Шукшин в литератур-
ной критике» была предметом обсуждения на научной конференции в 
Московском государственном университете, а дипломная работа «Спе-
цифика художественного образа в творчестве Шукшина» стала смыслом 
моей деятельности на всю жизнь. Я люблю этих чудиков, отвергнутых 
порой не только чиновниками, но и обществом. Я их понимаю, пытаюсь 
понять. Но им надо помочь разобраться в очень непростой жизни.

Для меня приобщение к Василию Макаровичу Шукшину стало жиз-
ненной школой, он помог в постижении жизни. И сегодня помогает. Ино-
гда, когда совсем плохо, беру его том. В его произведениях большое вни-
мание уделено судьбам людей необычных, так называемых «чудиков».

С годами моя любовь к этим людям только усиливается. Под маской 
чудиков скрываются такие личности, в них столько любви и достоинства, 
что на них и держится наша земля. Хотя элитами считают себя другие.

У нас есть всё, чтобы стать сильнее, добрее, чище! Нам не хватает 
правды. Появится она как важнейший критерий оценки действитель-
ности – мы справимся со всеми проблемами.

«Нравственность есть Правда. Не просто правда, а – Правда. Ибо 
это мужество, честность, это значит – жить народной радостью и бо-
лью, думать, как думает народ, потому что народ всегда знает Прав-
ду», – писал в своей статье «Нравственность есть Правда» Василий 
Шукшин. В своём творчестве он никогда не нарушал эту заповедь, го-
ворил людям правду, какой бы горькой и трудной она ни была.

Я только что вернулась с Алтая. Там по-прежнему читают и любят 
Шукшина. Почему? Да потому что все его герои живут на сельских 
улицах в этих сказочно красивых местах. Они работают, растят детей, 
они ценят свою малую родину.

Чемпионат мира 
по боксу среди 

мужчин впервые 
пройдёт в уральской 

столице. 
Поединки состоятся 
с 8 по 21 сентября. 

Увидеть их 
будет можно 

на арене в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО»

«Книга-судьба» 
Татьяны Мерзляковой 


