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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Никифоров

Юрий Биктуганов

Геннадий Севастьянов

Глава Ирбитского муници-
пального образования рас-
сказал, почему жители рай-
она не стремятся уехать в 
крупные города и сколько 
зарабатывают дояры на ро-
ботизированных фермах.

  II

Министр  образования и мо-
лодёжной политики Сверд-
ловской области сегодня от-
мечает 60-летний юбилей.

  VII

Бессменный с 2003 года ди-
ректор екатеринбургского 
ДИВСа накануне заверше-
ния контракта провёл для 
«Облгазеты» экскурсию по 
спорткомплексу.
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Россия

Анапа (VII)
Братск (I)
Красноярск (I)
Липецк (I)
Магнитогорск (I)
Медногорск (I)
Москва 
(I, II, VIII)
Новокузнецк (I)
Новокуйбышевск 
(I)
Норильск (I)
Омск (I)
Улан-Удэ (II)
Челябинск (I)
Череповец (I)
Чита (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бангладеш (VIII)
Беларусь (II)
Бразилия (I)
Германия (VIII)
Греция (VIII)
Индия (VIII)
Испания (VIII)
Италия (I, VII)
Киргизия (VII)
Литва (VIII)
Малайзия (VIII)
Мальдивы (VIII)
Украина (I)
Филиппины (VIII)
Финляндия 
(VII)
Франция (VII, VIII)
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Президент РФ Владимир Путин во время разговора с Президентом Украины Владимиром 
Зеленским заявил, что для деэскалации конфликта на юго-востоке Украины необходимо 
прежде всего исключить дальнейшие обстрелы украинскими войсками населённых 
пунктов Донбасса, приводящие к жертвам среди мирного населения. 

Пресс-служба Кремля, вчера

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

с.Черновское (II)

Среднеуральск (II)
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Красноуфимск (VII)
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Нижний Тагил готовится к экологическому экспериментуГалина СОКОЛОВА
Президент РФ Влади-
мир Путин подписал за-
кон о проведении с 1 янва-
ря 2020 года эксперимен-
та по квотированию вы-
бросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. Он бу-
дет проводиться в 12 про-
мышленных городах Рос-
сии, где жители, по выра-
жению президента, «из-за 
смога неделями не видят 
солнца». В эту пыльную дю-
жину входит один предста-
витель Свердловской обла-
сти – Нижний Тагил.

Почему 
Нижний Тагил? Город не зря называют промышленной столицей Среднего Урала. Здесь рабо-тают крупные предприятия горнорудной, металлургиче-ской, машиностроительной и химической отраслей. Сум-

марные выбросы загрязня-

ющих веществ из стацио-
нарных источников в 2018 
году составили 130 тысяч 
тонн. Половину этих объё-мов обеспечил местный ме-таллургический комбинат, поэтому позиция предпри-ятия в решении экологиче-ских проблем является для тагильчан определяющей.Никто не будет спорить, что за последние 30 лет та-гильское небо стало куда чи-ще. На недавней встрече с вы-пускниками школ глава Ниж-него Тагила Владислав Пи-
наев назвал сегодняшний город «заповедной зоной» и рассказал, какое впечатление произвёл на него муниципа-литет в 80-е годы.– Когда я подъехал сю-да первый раз на автобусе, у меня глаза округлились. Та-кое небо разноцветное было, и снег тоже, слоями, – поде-лился воспоминаниями юно-сти мэр.Об этом же говорят и циф-ры. В 1988 году валовые вы-

бросы НТМК составляли 288,6 тысячи тонн, в 2001 – 116,7 тыс. тонн, в 2007 – 90,5 тыс. тонн, в 2017 – 72,4 тыс. тонн, в 2018 – 64,8 тыс. тонн.Если в 90-е годы к сни-жению выбросов вело в ос-новном закрытие «грязных» производств, то в последние годы экология улучшается за счёт модернизации работаю-щих комплексов и строитель-ства современных объектов.– В 2017 году ЕВРАЗ НТМК завершил проект модерни-зации установки сухого ту-шения кокса. Раньше избы-точный газ сжигался. Сейчас он улавливается, очищает-ся и используется в качестве топлива. Технология позво-лила сократить выбросы на 11,5 тысячи тонн, – приводит примеры начальник управле-ния охраны природной сре-ды ЕВРАЗ НТМК Светлана 
Неугодникова. – В прошлом году ввели в эксплуатацию новую доменную печь №7 с мощной системой аспира-

ции. Над каждым выпуском чугуна установлены верхние улавливающие зонты. Отхо-дящие газы проходят очист-ку в 5 888 рукавных филь-трах, что снижает их остаточ-ную запылённость в 2,5 раза. Сейчас ведётся капремонт домны №6, где будет смонти-рована аналогичная система аспирации.Работа по модернизации на НТМК продолжится. Уча-стие в эксперименте должно обеспечить снижение выбро-сов не только на металлурги-ческом производстве, но и у загрязнителя №2 – Высоко-горского ГОКа, снизившего за прошлый год выбросы на 8 тысяч тонн, а также на Урал-вагонзаводе и городских ко-тельных.
Как будет 
проходить 
эксперимент? Стартует эксперимент 1 января 2020 года с замеров. 

На их основании до 1 мая сде-лают расчёты.– Сводные расчёты будет проводить Росприроднад-зор: на план города нанесут расчётную сетку, и в узлах этой сетки будет фиксиро-ваться концентрация вред-ных веществ. Причём рас-считают сумму всех выбро-сов: промышленных пред-приятий, автомобильно-го транспорта, предприя-тий ЖКХ и социальной сфе-ры, – пояснил начальник от-дела по экологии и природо-пользованию администра-ции Нижнего Тагила Алек-
сей Сергеев.Далее до 1 августа Роспо-требнадзор устанавливает в черте города зоны повышен-ной нагрузки на экологию, а также какие вредные веще-ства могут нанести наиболь-ший вред здоровью челове-ка. Получив аналитические выводы, в дело опять всту-пает Росприроднадзор. К 1 ноября он выдаст каждому 

предприятию квоту. Участ-ники эксперимента узна-ют, на сколько они должны снизить выбросы по сравне-нию с существующими пара-метрами. На основании этих данных вносятся изменения в комплексные планы прове-дения мероприятий по сни-жению выбросов загрязняю-щих веществ в атмосферный воздух.Как считают разработчи-ки, принятие закона послу-жит стимулом для промыш-ленных предприятий к вне-дрению современных тех-нологий, а значит – к улуч-шению экологической об-становки в индустриальных центрах. Кроме Нижнего Та-гила в эксперименте примут участие ещё два уральских города – Челябинск и Маг-нитогорск, а также Братск, Красноярск, Липецк, Мед-ногорск, Новокузнецк, Но-рильск, Омск, Череповец и Чита.
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  098 «Каменный цветок»: 
неожиданная материализация

В 1954 году один из самых колоритных ба-
жовских образов – Каменный цветок – мате-
риализовался: такое название получил фон-
тан, открытый в Москве на территории ВДНХ 
– главной советской выставки.

«Каменный цветок» – второй по значе-
нию фонтан ВДНХ (после «Дружбы наро-
дов»). Создан по проекту архитектора Кон-
стантина Топуридзе и скульптора Прокопия 
Добрынина. Расположен на Центральной ал-
лее, на площади колхозов, напротив пави-
льона «Украина».

Центральная композиция фонтана ре-
шена в виде распускающегося цветка, кото-
рый создан из больших бетонных плит, об-
лицованных многоцветной смальтой. Осталь-
ные части были облицованы мелким крас-
ным гранитом.

Любопытно, что изначально авторы хо-
тели увенчать центральную чашу фонта-
на вовсе не каменным цветком, а компози-
цией «Золотой сноп», окружённой шестнад-
цатью фигурами (отсыл к 16 республикам 
СССР). Однако в 1951 году эту идею решили 
воплотить в фонтане, расположенном ближе 
к Главному павильону – в той самой «Друж-
бе народов». А для «осиротевшего» фонтана 
пришлось искать новое художественное ре-
шение. Авторы справились с этим блестяще, 
обратившись к небычайно популярным в те 
годы сказам Павла Бажова.

После недавней 
реконструкции 

фонтан радикально 
преобразился: 

раньше он был 
сдержанных медно-

бронзово-зелёных 
тонов, а теперь 
пестрит всеми 

цветами радуги. 
У значительной 

части москвичей 
и гостей столицы это 

вызвало протесты. 
«Каменный цветок» 

изуродовали… 
Был очень красивый 

фонтан, мой самый 
любимый… 

А теперь какое-то 
шапито», – написала 

пользовательница 
одной из соцсетей. 

В ответ 
представители 
ВДНХ заявили, 

что реконструкция 
выполнялась 

«по историческим 
материалам». 

Действительно, 
на фотографиях 

«Каменного цветка» 
от 1954 года видно, 

что обрамление 
и чаша фонтана 

были яркими. 
Со временем 

они потускнели
под воздействием 

воды и окружающей 
среды
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Глава Гаринского городского округа Сергей Величко представил главе региона Евгению 
Куйвашеву проект создания парка для спорта и отдыха в посёлке Гари вблизи перекрёстка 
улиц Комсомольская и Ясная. Решение о том, как благоустроить пустырь на въезде в посёлок, 
фактически принимали жители – проект подготовлен на основе их пожеланий, собранных 
во время общественных слушаний. По словам Сергея Величко, сейчас подобного объекта 
в посёлке нет. Евгений Куйвашев проект поддержал 

«Гари ждут парк»
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Егор Мехонцев стал лицом ЧМ по боксуДанил ПАЛИВОДА
Сразу три олимпийских чем-
пиона по боксу стали офици-
альными лицами чемпиона-
та мира, который пройдёт в 
сентябре в Екатеринбурге. 
Уроженец Асбеста Егор Ме-
хонцев, а также уроженцы 
Омска и Новокуйбышевска 
Алексей Тищенко и Олег Саи-
тов посетят открытые тре-
нировки, будут присутство-
вать на официальных меро-
приятиях чемпионата.– Я очень рад, что подоб-ное мероприятие будет про-ходить в Екатеринбурге, – от-метил Егор Мехонцев. – Я рад, что в наш город съедутся силь-нейшие боксёры планеты. Это действительно второе меро-приятие по значимости после Олимпийских игр. Сам я триж-

ды в жизни был частью тако-го грандиозного события, как чемпионат мира. И мне по-счастливилось быть чемпио-ном, я стал самым лучшим бок-сёром планеты 10 лет назад. Это было особое чувство и осо-бое время. В сентябре я буду смотреть на своих младших то-варищей и радоваться за них. И 

не важно, кто они и какие стра-ны представляют. Я буду бо-леть за красивый бокс, за силь-нейших представителей наше-го вида спорта. За умных, чест-ных и сильных людей.Напомним, что 20-й чем-пионат мира по боксу среди мужчин состоится в Екате-ринбурге с 8 по 21 сентября. На ринг выйдут 450 спорт-сменов, представляющих 90 стран мира. Они будут сорев-новаться в восьми олимпий-ских весовых категориях.Своё участие в турни-ре уже подтвердили имени-тые спортсмены, в том числе и олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро, четырёхкратный чемпион мира (2011, 2013, 2015, 2017), двукратный побе-дитель Панамериканских игр 
Хулио Сесар ла Крус Пераса.

Егор Мехонцев – олимпийский 
чемпион Лондона-2012

Европа ДемидовыхУральские архивисты собрали материалы о ранее неизвестных страницах деятельности уральских промышленников за рубежом

Уральские архивисты готовят в Екатеринбурге выставку, 
посвящённую жизни за рубежом известных уральских 
промышленников Демидовых, где впервые будут 
представлены материалы об их деятельности на благо 
зарубежных стран. Удивительно, но Демидовы уделяли 
зарубежным странам намного больше внимания, 
чем России, где получали миллионные доходы. Например, 
Павел Демидов жертвовал немалые средства 
на восстановление кафедрального собора 
Санта-Мария-дель-Фьоре. Сегодня герб династии 
Демидовых красуется на главном фасаде 
флорентийского собора
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Леонид ПОЗДЕЕВ
После опубликования мате-
риалов «Кадастровая оцен-
ка недвижимости завер-
шена» и «Грядёт кадастро-
вая переоценка земель» 
(«ОГ» №134 от 31.07.2019 г. 
и №138 от 06.08.2019 г.) чи-
татели обращаются в нашу 
редакцию с просьбой уточ-
нить, как именно следует 
действовать собственникам 
в случае несогласия с оцен-
кой стоимости принадлежа-
щих им домов, квартир и зе-
мельных участков. Так, обратившийся в ре-дакцию житель посёлка Лобва Новолялинского района счи-тает завышенной кадастро-вую оценку принадлежащего ему частного дома. Налоговая служба начислила ему за про-шлый год имущественный на-лог за этот дом в размере 6 000 рублей — примерно такую же сумму взыскивают с владель-ца нового, такого же по площа-ди здания. Между тем принад-лежащий читателю дом по-строен в середине 1990-х го-дов, расположен в пойме реч-ки и за прошедшие 25 лет не-сколько раз серьёзно подта-пливался в половодье. Чита-тель спрашивает, что нужно сделать для заполнения де-кларации на своё имущество.Прежде всего напомина-ем читателям, что ознако-миться с расчётами кадастро-вой оценки своей недвижимо-сти они могут на сайте Росре-естра https://rosreestr.ru/ в разделе «Деятельность» – «Ка-дастровая оценка» – «Фонд данных государственной ка-дастровой оценки». Для по-иска своего объекта на этом сайте собственнику надо вве-сти его кадастровый номер, узнать который он может на сайте Публичной кадастровой карты Росреестра РФ https://
kadastrmap.ru, указав почто-вый адрес принадлежащих ему дома или квартиры.Если собственник не согла-

сен с оценкой его имущества или обнаружил ошибки в рас-чётах, он может оспорить эти данные, направив уведомле-ние об этом либо через сайт Росреестра, либо записаться на приём лично. Сделать это можно до конца текущего го-да – для разбора таких случаев в ведомстве будет создана спе-циальная комиссия. А в даль-нейшем единственной воз-можностью оспорить резуль-таты останется обращение в суд.Единый справочный теле-фон Росреестра: 8 (800) 100–34–34  (звонок из регионов России бесплатный).Декларации с характери-стиками недвижимости и зе-мельных участков принимают в Центре государственной ка-дастровой оценки Свердлов-ской области. Бланк деклара-ции можно скачать на офици-альном сайте центра http://
cgko66.ru/ в разделе «Приём деклараций» – «Форма декла-рации о характеристиках зе-мельного участка» либо «Фор-ма декларации о характери-стиках жилого дома». Бланк довольно большой — на 10 страниц стандартного форма-та А4.Заполненную деклара-цию, подписанную цифровой электронной подписью, следу-ет отправить на электронный адрес deklar@cgko66.ru. Ли-бо подписанную лично обыч-ной авторучкой декларацию отправить в почтовом конвер-те на адрес 620014, город Ека-теринбург, ул. 8 Марта, д.13, подъезд 3, этаж 6, кабинет 617, ГБУ СО «Центр государствен-ной кадастровой оценки».И самый надёжный вари-ант — обратиться в Центр го-сударственной кадастровой оценки лично, предваритель-но записавшись на приём к начальнику отдела по работе с обращениями граждан Му-
рашову Виктору Алексан-
дровичу по телефону +7 (343) 311–00–66, добавочный 243.

Как оспорить кадастровую оценку собственности?

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

Постановление Правительства Свердловской области
 от 06.08.2019 № 511-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП». 
Апелляционное определение Верховного Суда 
Российской Федерации
 от 19.06.2019 по делу № 45-АПА19–13.
Решение Свердловского областного Суда 
 от 18.01.2018 по делу № 3а-39/2019.

      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

Дмитрий Пумпянский стал 

Почётным гражданином 

Екатеринбурга

Российский предприниматель Дмитрий Пум-
пянский удостоен звания «Почётный граж-
данин Екатеринбурга». Спецкомиссия выбра-
ла его из списка, в котором числился 21 кан-
дидат.

Как сообщает пресс-служба мэрии, тра-
диционно в преддверии Дня города спецко-
миссия, в которую входят представители гор-
администрации и депутаты гордумы Екате-
ринбурга, выбирает одного из претендентов 
на присвоение этого звания. Было проведе-
но рейтинговое голосование. В завершающем 
туре за Дмитрия Пумпянского было отдано 
10 голосов. Официальное вручение атрибу-
тов Почётного гражданина Екатеринбурга (ди-
плом, лента, знак отличия, удостоверение) со-
стоится на следующей неделе в мэрии.

ДОСЬЕ «ОГ» 
Дмитрий Пумпянский 

родился в 1964 году в го-
роде Улан-Удэ. В 1986 го-
ду окончил металлурги-
ческий факультет УПИ. В 
настоящее время – пред-
седатель совета директо-
ров ТМК и Группы Сина-
ра, член бюро правления Российского союза 
промышленников и предпринимателей, пре-
зидент Свердловского областного союза про-
мышленников и предпринимателей, предсе-
датель наблюдательного совета Уральского 
федерального университета.

Нина ГЕОРГИЕВА
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Сергей Величко (слева на фото) рассказывает Евгению 
Куйвашеву о планах развития муниципалитета

Д
ЕП

АР
ТА

М
ЕН

Т 
И

Н
Ф

О
РМ

П
О

Л
И

ТИ
КИ

 С
ВЕ

РД
Л

О
ВС

КО
Й

 О
БЛ

АС
ТИ

Участникам нацпроекта 

обещают займы 

под один процент годовых

Заместитель губернатора Свердловской об-
ласти Олег Чемезов обсудил ход реализации 
нацпроекта «Производительность труда и под-
держка занятости» с представителями бизнес-
объединений и профильными министерствами 
региона. Были подписаны договоры с девятью 
свердловскими предприятиями, пожелавшими 
принять участие в реализации проекта.

По информации департамента информ-
политики области, соглашения заключены 
с ООО «Современные технологии в энерге-
тике и производстве», АО «Стройдормаш», 
АО «Уралгидромаш», с Рефтинской птице-
фабрикой, Уральским компрессорным заво-
дом, ООО «Группа Ермак», АО «Научно-про-
изводственное предприятие «Старт» им. А.И. 
Яскина», АО «Производственное объедине-
ние «Уральский оптико-механический завод» 
имени Э.С. Яламова», ООО «Силур».

Министр промышленности и науки регио-
на Сергей Пересторонин сообщил о планах по 
заключению ещё 12 договоров до конца авгу-
ста и рассказал о реестре компаний, в кото-
рый уже включено 327 потенциальных участ-
ников проекта до 2024 года.

Сообщается, что организации – участники 
проекта смогут воспользоваться такими ме-
рами господдержки, как бесплатное профес-
сиональное переобучение сотрудников и по-
лучение займа от Фонда развития промыш-
ленности под один процент годовых.

Юрий ПЕТУХОВ

За полугодие 

на Среднем Урале 

изъяты из оборота 

193 фальшивые банкноты

Во втором квартале 2019 года в банковской 
системе Свердловской области было выяв-
лено 75 денежных знаков Банка России, име-
ющих признаки подделки, на общую сум-
му около 312 тысяч рублей, сообщает пресс-
служба Уральского главного управления Цен-
тробанка РФ.

Большая часть подделок (59 штук) — 
банкноты номиналом 5 000 рублей. На вто-
ром месте по популярности у фальшивомо-
нетчиков 1 000-рублёвые денежные знаки. 
Кроме них, в Свердловской области обнару-
жены две 2 000-рублёвые и две 500-рублёвые 
фальшивки. Поддельных американских дол-
ларовых банкнот, номинал которых не указан, 
из оборота изъято тоже две.

Всего за первое полугодие 2019 года на 
территории Среднего Урала в банковском сек-
торе выявлено и изъято из оборота 193 под-
дельных денежных знака, что на 23 процента 
меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

ЦБ напоминает, что подробную инфор-
мацию о признаках подлинности россий-
ских банкнот и монет можно получить на сай-
те www.cbr.ru. Кроме того, информацию о за-
щитных признаках денежных знаков содер-
жит мобильное приложение «Банкноты Бан-
ка России», которое любой желающий может 
установить на свой смартфон бесплатно. 

Леонид ПОЗДЕЕВ

Лариса СОНИНА
В конце лета в сельскохо-
зяйственных районах – го-
рячая пора. Несмотря на то, 
что Ирбитское муниципаль-
ное образование, включа-
ющее в себя сельские посе-
ления Ирбитского района, 
специализируется на произ-
водстве продукции живот-
новодства, август для боль-
шинства жителей муници-
палитета – такой же напря-
жённый, как и у всех агра-
риев. Хозяйства района за-
готавливают корма, гото-
вятся к зиме. О сегодняш-
них задачах и перспекти-
вах района – лидера сель-
хозпроизводства – «Облга-
зете» рассказал глава му-
ниципального образования 
Алексей НИКИФОРОВ.

Семь вёдер 
молока от одной 
коровы
– Алексей Валерьевич, 

в то время как многие рос-
сийские сельскохозяйствен-
ные районы потеряли свои 
производственные ком-
плексы и поголовье скота, 
молочное производство в 
Ирбитском муниципальном 
образовании процветает и 
успешно развивается. В чём 
секрет ирбитских ферм?– Всё – благодаря труду и вложениям. Инвестиции в сельское хозяйство – на при-обретение сельхозтехники, строительство ферм и других объектов – достигают у нас 600 млн рублей в год, причём эта цифра ежегодно увеличи-вается. Район обогнал по про-изводству молока соседнюю Курганскую область, в кото-рой традиционно было разви-то животноводство. Годовой 

оборот реализации сельхоз-продукции достигает у нас 4,5 млрд рублей. Два хозяйства района входят в общероссий-скую десятку хозяйств-лиде-ров. Это сельскохозяйствен-ный производственный коо-ператив (СПК) «Килачёвский» и колхоз «Урал». СПК «Кила-чёвский» преодолел рубеж в 10 тысяч литров молока на фуражную корову в год, на-дои приближаются к 11 тыся-чам литров. Если сравнивать с Европой, то там надои ниже. У нас ещё периодически приво-дят в пример Белоруссию как крупнейшего производите-ля молока, но там почти в два раза меньше – около шести с небольшим тысяч литров. В СПК «Килачёвский» сейчас строится новый комплекс на 1 200 голов, и за счёт увели-чения поголовья также будет идти рост производства.Ещё одно крупнейшее предприятие района – кол-хоз «Урал», находящийся в селе Черновское. Причём слово «колхоз» – это не про-сто название. Это действи-тельно коллективное хозяй-ство, деятельность которо-го осуществляется по доку-ментам, разработанным ещё в тридцатые годы прошло-го века. Все вопросы реша-ет правление колхоза, кото-рое собирается раз в месяц. Колхоз «Урал» запустил од-ну из лучших в Свердловской области роботизированных ферм. Первая очередь такого производства у них была за-пущена два года назад. В на-стоящий момент они вышли на первое место в Европе по оснащению производства ро-ботами-доярами. Эти роботы соединены в одну линию, и в компьютере на ферме сра-зу же появляется информа-

ция о рейтинге – общем ко-личестве молока на ферме и надоях на одну корову. Это предприятие – ещё и первое в общеевропейском рейтин-ге надоенного на одну коро-ву молока. В прошлом году эта цифра достигала 74 ли-тров на одну фуражную ко-рову в день.

– Ну, это нереальная 
какая-то цифра… Как от од-
ной коровы можно полу-
чить семь вёдер молока?– На роботизированных фермах коров доят пять-шесть раз в день, поэтому мо-локоотдача увеличивается. Причём поголовье состоит из наших уральских коров. Дру-

гие коровы никогда и ниотку-да не завозились. Когда коров привозят из Европы, выжи-вает максимум 50 процентов от общего количества. Они не приспособлены к нашим усло-виям. Это как если бы мы по-ехали на другой континент без прививок… Поэтому сей-час за этими коровами стоит большая очередь, все хотят их покупать.
Средняя зарплата 
в этом году – более 
50 тысяч рублей
– Муниципалитет не 

страдает от нехватки рабо-
чих рук. Как получилось, 
что жители деревень Ир-
битского района не стре-
мятся уехать в крупные го-
рода?– Прежде всего, это связа-но в зарплатой. В этом году в крупных хозяйствах района средняя зарплата превысила 50 тысяч рублей. На тех фер-мах, которые не роботизи-рованы, зарплата некоторых дояров (как правило, сей-час операторами машинно-го доения работают мужчи-ны, поскольку это очень тя-жёлая работа), достигает 90–100 тысяч рублей. Специали-стам мы помогаем приобре-сти жильё, участвуем в про-грамме развития сельских территорий. Когда появля-ется стабильность, люди не хотят никуда уезжать. У нас люди идут в сельское хозяй-ство, 70 процентов работа-ет там. Многие семьи обзаво-дятся тремя-четырьмя деть-ми, это уже обычное явление. Вот буквально на днях у нас заведующая одной из ферм ушла в декретный отпуск в четвёртый раз, а ей немного за тридцать.

– В конце этой недели 
в городе пройдёт знамени-
тая Ирбитская ярмарка, но, 
насколько известно, в Ир-
битском районе на эти вы-
ходные запланирован свой 
праздник?– Да, мы готовимся к па-мятным мероприятиям, по-свящённым дважды Герою Советского Союза, участни-ку Великой Отечественной войны, генерал-майору ави-ации, лётчику-асу Григорию 
Андреевичу Речкалову. Он – уроженец посёлка Зайково Ирбитского района, родил-ся в 1920 году, умер в 1990 в Москве. К нам на встре-чи, посвящённые Григорию Андреевичу, приезжает его дочь. Надеемся, что она бу-дет у нас и в этот раз. По ко-личеству сбитых немецких самолётов он должен был бы быть трижды Героем. Он вхо-дит в тройку лидеров среди лётчиков-истребителей Ве-ликой Отечественной войны вместе с Александром Ива-
новичем Покрышкиным и 
Иваном Никитовичем Ко-
жедубом. Григорий Речка-лов лично сбил 61 самолёт, и ещё четыре самолёта сбил в группе. У Покрышкина и Кожедуба сбитых самолётов ненамного больше. У нас в Зайково открыт культурный центр, посвящённый Григо-рию Андреевичу. В этом го-ду Законодательное собра-ние выделило нам денег на увеличение площадей цен-тра, на то, чтобы сделать до-рогу к нему и на ремонт До-ма культуры. Мы очень бла-годарны за это областным депутатам. Праздник, посвя-щённый Речкалову, пройдёт в Зайково в воскресенье, 11 августа.

«Когда появляется стабильность, люди не хотят никуда уезжать»Глава Ирбитского муниципального образования, обогнавшего по производству молока традиционно аграрную Курганскую область, рассказал «Облгазете» о достижениях района

Алексей Никифоров: «Инвестиции в сельское хозяйство 
достигают у нас 600 миллионов рублей в год»

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Анна ПОЗДНЯКОВА
В следующем году в посёлке 
Гари хотят начать строитель-
ство парка отдыха. Сейчас та-
кого места в муниципалите-
те просто нет. Проект парка 
представил во вторник, 
6 августа, на рабочей встре-
че с губернатором Свердлов-
ской области Евгением 
Куйвашевым глава городско-
го округа Сергей Величко.Как рассказал Сергей Ве-личко «Облгазете», чтобы по-строить долгожданный парк, необходимо около 24 миллио-нов рублей. – Участок, где мы планиру-ем построить парк, находится на въезде в посёлок (вблизи перекрёстка улиц Комсомоль-ской и Ясной). Его площадь – один гектар. Сейчас это место пустует, мы давно хотели сде-лать там зону отдыха, – объяс-

нил глава муниципалитета. – Проект обсуждали с жителя-ми три месяца. Вместе решали, что надо сделать. Осенью мы представим готовый проект на конкурс в областное мини-стерство, чтобы получить суб-сидии.Согласно проекту, в цен-

тре парка расположится фон-тан, появится детский горо-док, спортивные площадки с уличными тренажёрами, ска-мейки, беговая дорожка по периметру парка. Со време-нем территория будет ого-рожена и появится видеона-блюдение. 

Также на встрече с губер-натором Сергей Величко под-нял вопрос о капитальном ре-монте дороги от посёлка Сось-ва до Гарей. По его словам, в последние годы там вырос по-ток тяжеловесного транспор-та из-за начала реконструк-ции нефтепровода, проходя-щего по территории городско-го округа.Помимо главы Гаринского ГО, Евгений Куйвашев встре-тился с главой Качканара Ан-
дреем Ярославцевым и гла-вой Среднеуральска Андреем 
Зашляпиным. В частности, Андрей Ярославцев обсудил с губернатором вопросы ре-конструкции и ремонта улич-но-дорожной сети в городском округе и проект дооснащения детских садов. Андрей Зашля-пин обратился с вопросами, касающимися дальнейшего развития Среднеуральска. 

Гари ждут парк 

КСТАТИ
Дмитрий 

Пумпянский 
также является 

Почётным 
гражданином 

Свердловской 
области. 

Звание присвоено 
в октябре 2016 года

В Свердловской области расположены порядка 250 комплексов 
слежения, полсотни из них находятся в Екатеринбурге
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Михаил ЛЕЖНИН
До конца 2019 года на доро-
гах Свердловской области 
появятся ещё 45 новых ви-
деокамер для фиксации на-
рушений правил дорожного 
движения. По данным регио-
нальной Госавтоинспекции, 
установка предусмотрена на 
трассах федерального значе-
ния, а также на дорогах Ниж-
него Тагила, Екатеринбурга 
и ряда других городов. На данный момент на до-рогах области установлено по-рядка 250 единиц передвиж-ных и стационарных комплек-сов, которые ежедневно фик-сируют десятки нарушений, большинство из которых свя-заны с нарушением скоростно-го режима. – Новые передвижные и стационарные комплексы фо-то- и видеофиксации наруше-ний ПДД будут размещаться только на опасных и высоко-аварийных участках автодорог, – сообщил начальник управле-ния ГИБДД Главного управле-ния МВД России по Свердлов-

ской области Алексей Кисля-
ков.По словам замминистра транспорта и дорожного хозяй-ства области Дениса Чегаева, его ведомство в рамках обще-системных мер не ставит уве-личение мест установки камер фото- и видеофиксации на до-рогах в качестве целевого по-казателя, а рассматривает его как мероприятие по повыше-нию безопасности дорожного движения.Напомним, что неделю на-зад ГИБДД впервые опублико-вала на своём сайте интерак-

тивную карту расположения дорожных камер. Ресурс рабо-тает в тестовом режиме и по-стоянно дополняется новыми точками установленных ком-плексов. На текущий момент автолюбители могут ознако-миться с расположением 235 
камер, фиксирующих нару-
шения на дорогах региона.У водителей ресурс вызвал большой интерес, в связи с чем сайт временно перестал рабо-тать.– Возникли проблемы на федеральном уровне, так как серверы не были рассчитаны 

на такую нагрузку, когда очень большое количество пользо-вателей обратилось к ресурсу сайта. Сейчас карта работает в штатном режиме и показы-вает камеры, расположенные по всей территории Свердлов-ской области, – сказал Алексей Кисляков.Кроме того, ГИБДД со-вместно с министерством транспорта и дорожного хо-зяйства региона в рамках про-екта «Безопасность дорожно-го движения» в этом году го-товит установку ограждений, исключающих выезд на поло-су встречного движения. Пла-нируется модернизировать 45 нерегулируемых пешеход-ных переходов вблизи образо-вательных учреждений. В пер-вую очередь планируют уста-новить искусственные неров-ности, светофоры Т-7 (мигаю-щий жёлтый), дорожные знаки с искусственным освещением. А также новшество – проекцию горизонтальной навесной до-рожки «зебра», которая будет освещать пешеходные перехо-ды в тёмное время суток. 

На уральских дорогах установят ещё полсотни видеокамер

Напомним, 
участвовать 

в реализации 
проекта могут 

предприятия 
с выручкой 
от 400 млн 

до 30 млрд рублей 
в год, 

работающие 
в сфере сельского 

хозяйства, 
транспорта, 

строительства, 
обрабатывающего 

производства 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства
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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 «Экспроприатор» 
(16+)
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 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» 
(12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
02.15 Т/с «Московская борзая 
2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие 
(12+)
09.00, 10.55, 12.45, 16.25, 
20.50 Новости (16+)
09.05, 12.50, 16.30, 20.55, 
01.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов про-
тив Келвина Тиллера. Бозигит 
Атаев против Эмилиано Сорди 
(16+)
13.35 Волейбол. Межконти-
нентальный Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины (0+)
15.35 «Отбор. Часть 1» (12+)
15.55 «Футбол для дружбы» 
(12+)
17.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
17.50 Профессиональный 
Бокс. Артур Бетербиев против 
Радивойе Каладжича (16+)
19.50 Профессиональный 
Бокс. Афиша (16+)
20.20 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)

21.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Крылья Советов» (12+)
23.55 Тотальный футбол (12+)
01.35 Х/ф «Тоня против всех» 
(16+)
03.50 Футбол. Кубок Герма-
нии. «Энерги» - «Бавария» 
(0+)
05.50 «Команда мечты» (12+)
06.20 Профессиональный 
Бокс. Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса 
(16+)

05.15, 03.50 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 «Шеф» 
(16+)
23.15 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 Т/с «Паутина» (16+)
02.55 «Таинственная Россия» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Страх в твоем 
доме» (16+)
07.10 Х/ф «Бумеранг» (14+)
09.25 Т/с «Брат за брата-3» 
(16+)
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
07.45, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30 Х/ф «Любимая девуш-
ка» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (0+)
10.15 Д/ф «Ульянов про Улья-
нова» (0+)
11.10 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.40 Д/ф «Территория Кува-
ева» (0+)
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 
(0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.10 Спектакль «Шинель» 
(16+)
15.55 Д/ф «Марина Неелова. 
Я всегда на сцене» (0+)
16.50 Д/ф «Бедная овечка» 
(0+)
17.35 Искатели (0+)

18.20 Цвет времени (0+)
18.35, 00.20 Мастер-классы III 
международной музыкальной 
академии Юрия Башмета (0+)
19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тай-
на древнего заговора» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.00 Оперные театры мира 
(0+)
21.55 Т/с «МУР. 1943» (16+)
22.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко» (0+)
23.35 Т/с «Все началось в Хар-
бине» (16+)
01.10 Т/с «Записки экспедито-
ра Тайной канцелярии» (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 Экономика 
(16+)
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 
10.40, 12.00, 12.35, 13.00, 
14.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 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». 
«Даша - путешественни-
ца», «Смурфики», «Буренка 
Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.30 М/с «Джинглики» (0+)
09.15 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Пластилинки» (0+)
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.35 М/с «Малышарики» (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.20 М/с «Буба» (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)

16.40 М/с «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные исто-
рии» (0+)
17.15 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Колобанга. Только 
для пользователей интерне-
та» (6+)
00.55 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)
03.20 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 Бо-
лека и Лелека. Потерянный 
след» (0+)
09.00 «Домашние животные» 
(12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50, 19.10 Д/ф «Золотая 
рыбка, или «Дело океан» (12+)
10.40 М/ф «Рекс и аист» (0+)
10.50 М/ф «Рекс и галки» (0+)
11.00 М/ф «Рекс и ворон» (0+)
11.10 М/ф «Рекс-робинзон» 
(0+)
11.15, 00.00 Т/с «Городские 
шпионы» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.10, 20.00 «Отражение» 
(16+)
17.10, 23.35 Д/ф «Загадочная 
планета» (12+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. За-
гадка неизвестного корабля» 
(12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
23.05 «Моя история». Юлия 
Рутберг (12+)
02.15 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский герба-
рий. Сорняки» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Меж высоких хле-
бов» (6+)
09.40 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде-
3» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
22.30, 03.30 «Красные звезды 
Германии» (16+)
23.05, 04.00 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
00.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
04.55 Д/ф «Ракетчики на про-
дажу» (12+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (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+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Люси» (18+)
21.45 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Загадки человечества» 
(18+)
00.30 Т/с «Британия» (18+)
03.15 Х/ф «Антураж» (18+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Я хочу ребенка (0+)

06.00, 17.00, 00.05 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 «День святого Ва-
лентина. А если это любовь?» 
(0+)
11.20 Д/ф «Святой Александр 
Юнгеров» (0+)
11.50 Анимационный «При-
ключения поросенка Фунтика. 
Неуловимый Фунтик» (0+)
12.05 Анимационный «При-
ключения поросенка Фунтика. 
Фунтик и сыщики» (0+)
12.15 Анимационный «При-
ключения поросенка Фунтика. 
Фунтик и старушка с усами» 
(0+)
12.30 Анимационный «При-
ключения поросенка Фунтика. 
Фунтик в цирке» (0+)
12.45 Общее дело. Возрожде-
ние храмов севера. Лижмозе-
ро (0+)
13.00, 18.00, 03.20 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
14.30 Монастырская кухня 
(0+)
15.00 Вся Россия (0+)
15.10 Х/ф «Дым Отечества» 
(0+)
19.30 Д/ф «Забытый бой у 
мыса Сарыч» (0+)
20.15, 01.05 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта. Фильм 1» 
(0+)
21.30 До самой сути (0+)
23.00 Д/ф «ВЧК против патри-
арха Тихона» (0+)
23.50, 04.45 День патриарха 
(0+)
02.20 Встреча (0+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Пит и его дракон» 
(6+)

12.00 Х/ф «Живая сталь» 
(16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.55 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» (12+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» (16+)
23.30 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)
01.35 Х/ф «Необычайные при-
ключения Адель» (12+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+) 

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 
14.35, 16.40, 18.25 «Погода» 
(6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 «Жизнь замечательных 
зверей» (6+)
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 время» 
(16+)
12.05 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (16+)
14.40 Х/ф «Обитаемый 
остров» (16+)
16.45 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
17.10 Д/ф «Лубянка. Опера-
ция «agent.ru» (16+)
17.55 «О личном и наличном» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
22.40, 00.40, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
01.00 Д/ф «Новое путеше-
ствие по железной дороге» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
07.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)

10.45, 03.35 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.30, 01.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50 Х/ф «Отчаянный домо-
хозяин» (16+)
18.00, 05.25 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.35 Х/ф «Любимая учитель-
ница» (16+)
01.30 «Крутые вещи» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (18+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Пришествие Дья-
вола» (16+)
01.00 «Нечисть». «Феи» (12+)
02.00 «Нечисть». «Вий» (12+)
03.00 «Нечисть». «Драконы» 
(12+)
03.45 «Как делать деньги». с 
(12+)
04.30 «Профессия преда-
вать». с (12+)
05.15 «Фальшивки на милли-
он». с (12+)

  

06.00 «Новости. Документы. 
Екатеринбург» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.30 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 03.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
12.50, 18.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
13.40, 21.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
14.50 «Орел и решка. Мегапо-
лисы. На хайпе» (16+)
16.50 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
19.40 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
02.25 «Пятница news» (16+)
04.40 «Есть один секрет» 
(16+)

05.50 Х/ф «Особо опасные...» 
(0+)
07.25, 08.20, 10.20, 13.15, 

14.05 Т/с «Чкалов» (14+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 
2019 (12+)
14.00 Военные новости (16+)
19.10 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» (6+)
20.00, 22.00 Д/с «Загадки 
века» (12+)

23.00 Танковый биатлон - 
2019. Полуфинал I группы 
(12+)

Танки УВЗ 
на танковом 
биатлоне-2018 - 
«ОГ», 14 августа 
2018

01.00 Д/ф «Стихия вооруже-
ний: воздух» (6+)
01.30 Х/ф «Балтийское небо» 
(0+)
04.15 Х/ф «Анна на шее» (0+)

06.00 Т/с «Дом-фантом в при-
даное» (16+)
08.20, 10.10 Т/с «Первое пра-
вило королевы» (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, 01.20 «Дела семейные» 
(16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10, 03.40 Т/с «Закон 
и порядок» (14+)
05.15 Т/с «Цветок папоротни-
ка» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 30 - 33 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2620 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1088 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 243 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 138 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?». 120 с 
(16+)
22.00 «Однажды в России». 
142 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4209 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5366 с (16+)
01.05 «Stand up» - «Дайд-
жест». 103, 104 с (16+)
03.00 «Открытый микрофон». 
45 - 47 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 24 - 26 с 
(16+)

05.00, 04.00 Наше (16+)
06.15 10 самых горячих кли-
пов дня (16+)
06.55, 11.55, 16.00, 00.15 PRO-
клип (16+)
07.00, 13.00 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 Фан-
клубов (16+)
10.30 PRO-Обзор (16+)
11.05 100% Летний хит (16+)
12.00 Золотая лихорадка 
(16+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.05 Отпуск без путевки. Га-
вана (12+)
17.00 Отпуск без путевки. 
Куба (12+)
18.00 PRO-Новости (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Новая Волна 2018 - Бе-
нефис Владимира Преснякова 
(16+)
21.30 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
00.20 Love hits (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.55 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
(16+)
12.00, 18.45 Т/с «Храни семей-
ный очаг» (татар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт (0+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 03.15 Т/с «Я верю в 
тебя» (татар.) (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 «Деревенские посидел-
ки» (6+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
19.50 «Выборы-2019» (12+)
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 Документальный 
фильм. (12+)
00.10 «Реальная экономика» 
(12+)
00.40 Т/с «Россия молодая» 
(12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Экспроприатор» 
(16+)
23.30 «Семейные тайны» 
(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+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
02.15 Т/с «Московская бор-
зая 2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие 
(12+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.10, 
20.40, 23.15 Новости (16+)
09.05, 14.35, 17.15, 20.45, 
01.55 Все на Матч! (12+)
11.00, 18.10 «КХЛ. Лето. Live» 
(12+)
11.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
13.10 «РПЛ 19/20. Новые 
лица» (12+)
13.30 Тотальный футбол 
(12+)
15.05 «Сборная «нейтраль-
ных» атлетов» (12+)
15.25 Профессиональный 
Бокс. Дмитрий Кудряшов 
против Илунги Макабу. Алек-
сей Егоров против Романа 
Головащенко (16+)

18.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
18.50 Профессиональный 
Бокс. Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса (16+)
21.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона 
(16+)
22.45 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
23.20 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. Квалифи-
кация. «Порту» - «Красно-
дар» (12+)
02.25 Футбол. ЛЧ. Квали-
фикация. «Динамо» (Киев) 
- «Брюгге» (0+)
04.25 «Спортивный детек-
тив» (16+)
05.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. «Индепен-
дьенте дель Валье» - «Инде-
пендьенте» (12+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

05.15, 03.45 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 Т/с «Шеф» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Страх в твоем 
доме» (16+)
06.30, 09.25 Т/с «Брат за бра-
та-3» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00, 13.35 Д/ф «Дело Неро-
на. Тайна древнего заговора» 
(0+)
08.00, 23.35 Т/с «Все нача-
лось в Харбине» (16+)
08.45 Легенды мирового 
кино (0+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (0+)
10.15, 21.00 Оперные театры 
мира (0+)
11.10 Т/с «Сита и Рама» (16+)

12.45 «Полиглот». №9 (0+)
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко» 
(0+)
15.10 Спектакль «Скрипка 
Ротшильда» (16+)
16.35 «Ближний круг Игоря 
Ясуловича» (0+)
17.35 Искатели (0+)
18.20 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (0+)
18.45, 00.25 Мастер-классы 
III международной музыкаль-
ной академии Юрия Башмета 
(0+)
19.45 Д/ф «Тайные агенты 
Елизаветы I» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
01.05 Цвет времени (0+)
01.15 Т/с «Записки экспе-
дитора Тайной канцелярии» 
(16+)
02.40 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

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

05.00 «Ранние пташки». 
«Даша - путешественни-
ца», «Смурфики», «Буренка 
Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.30 М/с «Джинглики» (0+)
09.15 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Пластилинки» 
(0+)
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.35 М/с «Малышарики» 
(0+)

11.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.20 М/с «Буба» (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные исто-
рии» (0+)
17.15 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Щенячий па-
труль» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета» (6+)
00.55 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)
03.20 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. Секретный 
план» (0+)
09.00 «Домашние живот-
ные» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50, 19.10 Д/ф «Мифы о 
Европе» (12+)
10.40 М/ф «Рекс ремонтиру-
ет» (0+)
10.50 М/ф «Рекс и курица-
несушка» (0+)
11.00 М/ф «Рекс и скворцы» 
(0+)
11.10 М/ф «Рекс-терапевт» 
(0+)
11.15, 00.00 Т/с «Городские 
шпионы» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.10, 20.00 «Отражение» 
(16+)
17.10, 23.35 Д/ф «Загадочная 
планета» (12+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. При-

зрачная субмарина» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
23.05 «Моя история». Юрий 
Антонов (12+)
02.15 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гер-
барий. Что в лукошке?» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде-
3» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
22.30, 03.30 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 04.00 «Хроники мо-
сковского быта» (12+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
00.55 «90-е. Звезды на час» 
(16+)
04.50 Д/ф «Смертный приго-
вор с отсрочкой исполнения» 
(16+)

05.00, 04.30 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - четвертый» 
(12+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Т/с «Британия» (18+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Рождество свт. Нико-
лая, архиепископа Мир Ли-
кийских (0+)
05.30, 15.15 Д/ф «Священ-
номученик Вениамин Петро-
градский. Цикл «Петербург-
ские заступники» (0+)
06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)
07.00, 22.30 В поисках Бога 
(0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00 Анимационный «Сказ-
ка о мертвой царевне и о 
семи богатырях» (0+)
08.40 Анимационный «Коз-
ленок, который считал до 
десяти» (0+)
08.50 Анимационный «Вер-
ните Рекса» (0+)
09.05 Анимационный «Вовка 
в Тридевятом царстве» (0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.30 Д/ф «Священномуче-
ник Кирилл (Смирнов). Цикл 
«Петербургские заступники» 
(0+)
10.55 Д/ф «Крест. Фильм А. 
Мамонтова» (0+)
11.50 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)
13.00, 18.00, 03.20 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.00 Вся Россия (0+)
15.40 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта. Фильм 1» (0+)
19.30 Д/ф «По ком не звонит 
колокол» (0+)
20.15, 01.05 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта. Фильм 2» 
(0+)
21.30 До самой сути (0+)
23.00 Д/ф «Советский архи-
мандрит» (0+)
23.50, 04.45 День патриарха 
(0+)
02.20 Встреча (0+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.55 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)
21.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
23.20 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья» (12+)
01.20 Х/ф «Братья Гримм» 
(12+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» 
(16+) 

06.00, 07.50, 10.35, 13.50, 
14.15, 16.40 «Погода» (6+)
06.05, 07.45, 10.30, 16.35 «По-
моги детям» (6+)
06.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.15 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
12.30, 21.00, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)

17.10 «Кабинет министров» 
(16+)

К 100-летию 
министерства 
финансов 
Свердловской 
области: 
интервью 

с заместителем губернатора – 
министром финансов Галиной 
Кулаченко — «ОГ, 31 июля 2019

17.20, 23.00 Т/с «Остров не-
нужных людей» (16+)
20.05 «События. Спорт» 
(12+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
01.00 Д/ф «Новое путеше-
ствие по железной дороге» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» 
(16+)
06.45 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.50, 01.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 19.00 Х/ф «Тест на бе-
ременность» (16+)
18.00, 05.25 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
23.35 Х/ф «Любимая учи-
тельница» (16+)
01.30 «Крутые вещи» (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 «Ронин» (16+)
01.45 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Тверь» 
(16+)
05.15 «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 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Выборы 2019: дебаты 
(16+)
08.30 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 03.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
12.50 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
13.40 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
15.00 «На ножах» (16+)
19.00, 21.00 «Четыре свадь-
бы» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
02.25 «Пятница news» (16+)
04.40 «Есть один секрет» 
(16+)

06.05 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)
07.35, 08.20 Х/ф «Меченый 
атом» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 
2019 (12+)
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Лето 
Волков» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
19.10 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» (6+)
20.00, 22.00 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.00 Танковый биатлон - 
2019. Полуфинал II группы 
(12+)
01.00 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)
04.55 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00, 10.10, 05.15 Т/с «Цве-
ток папоротника» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (16+)
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.20 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.15, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10, 03.40 Т/с «Закон 
и порядок» (14+)

07.00 «ТНТ. Gold». 34 - 37 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2621 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1089 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 244 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 139 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация». 66 с 
(16+)
22.00 Шоу «Студия Союз». 55 
с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4210 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5367 с (16+)
01.05 «Stand up» - «Дайд-
жест». 105, 106 с (16+)
03.00 «Открытый микро-
фон». 48 - 50 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 27 - 29 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, 02.10 
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 BIG LOVE SHOW 2019 
(16+)
00.00 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
02.15 Наше (16+)
04.00 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, 01.30 Т/с «Домработ-
ница» (16+)
12.00, 18.45 Т/с «Храни се-
мейный очаг» (татар.) (12+)
12.55 «Родная земля» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 02.20 Т/с «Я верю в 
тебя» (татар.) (12+)
15.00 Д/ф «Зеленый марш-
рут» (татар.) (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» 
(12+)
16.45 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
19.50 «Выборы-2019» (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 Т/с «Россия молодая» 
(12+)
00.10 «Россия молодая» 
(продолжение) (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

12 
ПОНЕДЕЛЬНИК

АВГУСТА

13 
ВТОРНИК

АВГУСТА

 Международный день молодёжи. Сегодня в мире проживает рекордное 
число молодых людей – около 1,8 миллиарда человек в возрасте от 10 
до 24 лет. Более полумиллиарда детей живут в бедности, 24 миллиона не 
ходят в школу. Каждый день около 30 тысяч детей умирают от нищеты. 
Ежедневно 7 тысяч молодых людей заражаются ВИЧ. В то время как 
молодёжь составляет одну четверть мировой рабочей силы, на неё прихо-
дится половина безработных.

 День Военно-воздушных сил (День ВВС) России. Праздник получил 
статус памятного дня и призван способствовать повышению престижа 
военной службы и возрождению и развитию отечественных воинских 
традиций. 

 Силуан и Сила. В этот день отмечают память Силы и Силуана – двух 
апостолов от семидесяти, сподвижников святого Павла. В это время кре-
стьяне особое внимание уделяли ржи: «На Силу и Силуана рожь бывает 
пьяна», – то есть полна зерном и клонится к земле. 

 Международный день левшей. Праздник впервые отметили 13 августа 
1992 года по инициативе британского Клуба левшей. День призван при-
влечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются левши в право-
руком мире, развеять предрассудки и суеверия, которые их окружают в 
различных культурах, поощрить научные изыскания в области изучения 
феномена леворукости.

 Евдокимов день. На Руси у этого дня было особенное значение – 
православные отмечали Евдокимово заговенье перед Успенским постом. 
Впрочем, сам пост не считался голодным, поскольку приходился на лето, 
и выбор блюд, которые можно было вкушать, радовал разнообразием. 

В телепрограмме 
возможны изменения

«Левада-Центр»: аудитория телевидения тает
Телевидение остаётся основным источником ин-
формации для большинства жителей России, но его 
аудитория постепенно уменьшается. Информацию по телевидению получают 72% рос-сиян (в 2009 году – 94%). Такие данные приводит 

«Левада-Центр» в отчёте «Российский медиаландшафт 2019: телевидение, пресса, интернет и социальные се-ти». Реже всего получают новости по телевизору мо-лодые люди: 42% среди россиян до 25 лет против 93% среди людей 65 лет и старше. Главным источником ин-формации для молодёжи является не телевидение, а 
социальные сети, цитирует исследователей интернет-портал telesputnik.ru. Рейтинг лидеров среди телека-налов возглавляют «Россия 1» и «Первый канал». За ни-ми следуют НТВ, «Россия 24» и РЕН ТВ. Далее идут «5-й канал» (13%), «Звезда» (12%), ТВЦ (9%), ОТР (8%), «Мо-сква 24» (6%). 

Наиболее популярными социальными сетями в России являются «ВКонтакте» (ими пользуются по-рядка 42% россиян), «Одноклассники» (33%), YouTube (30%) и Instagram (23%). Facebook в России пользуется около 9% населения, Twitter – 4%. 
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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, 00.25, 
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Экспроприатор» 
(16+)
23.30 «Про любовь» (16+)
03.55 «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 Т/с «Рая знает все!» 
(12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
02.15 Т/с «Московская бор-
зая 2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие 
(12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 
17.15, 19.40, 22.00 Новости 
(16+)
09.05, 13.25, 16.00, 02.15 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 16.55 «КХЛ. Лето. Live» 
(12+)
11.20 Футбол. ЛЧ. Квалифи-
кация. «Порту» - «Красно-
дар» (0+)
13.55 Футбол. ЛЧ. Квалифи-
кация. «Аякс» - ПАОК (0+)
17.20 Футбол. Лига Европы. 

Финал. «Челси» - «Арсенал» 
(0+)
19.45 Футбол. ЛЧ. Финал. 
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль» 
(0+)

22.10 Д/ф «Салах. Король 
Египта» (12+)

Мохамед Салах 
стал почётным 
гражданином 
Чечни - «ОГ», 
23 июня 2018 

23.10 Все на футбол! (12+)
23.55 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» - «Чел-
си» (12+)
03.00 Х/ф «Борг/Макинрой» 
(16+)
05.00 Профессиональный 
Бокс. Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы (16+)
07.00 «Спортивный детек-
тив» (16+)

05.15, 03.45 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 «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.05 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Страх в твоем 
доме» (16+)
06.30, 09.25 Т/с «Брат за бра-
та-3» (16+)
13.25 Т/с «Глухарь» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тай-
ные агенты Елизаветы I» (0+)
08.00, 23.35 Т/с «Все нача-
лось в Харбине» (16+)
08.45 Легенды мирового 
кино (0+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (0+)
10.15 Оперные театры мира 
(0+)

11.10 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.45 «Полиглот». №10 (0+)
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко» 
(0+)
15.10 Спектакль «Прекрасное 
лекарство от тоски» (16+)
16.25 «Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза» (0+)
17.20, 01.00 Цвет времени 
(0+)
17.35 Искатели (0+)
18.20 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» (0+)
18.45, 00.20 Мастер-классы 
III международной музыкаль-
ной академии Юрия Башмета 
(0+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.00 Оперные театры мира с 
любовью Казарновской (0+)
01.10 Т/с «Записки экспе-
дитора Тайной канцелярии» 
(16+)
02.40 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.00, 08.45, 09.00, 09.50, 
11.00, 11.45, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 15.45, 16.15, 
17.00, 17.35, 19.15, 20.15, 
22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 
05.00, 05.25 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.15, 12.30, 14.45, 16.40, 
19.20, 00.40 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». 
«Даша - путешественни-
ца», «Смурфики», «Буренка 
Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.30 М/с «Джинглики» (0+)
09.15 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» 
(0+)

09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.35 М/с «Малышарики» 
(0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.20 М/с «Буба» (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные исто-
рии» (0+)
17.15 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Щенячий па-
труль» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета» (6+)
00.55 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)
03.20 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. Фоторе-
портер» (0+)
09.00 «Домашние живот-
ные» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50, 19.10 Д/ф «Мифы о 
Европе» (12+)
10.40 М/ф «Рекс и петухи» 
(0+)
10.50 М/ф «Рекс и голубь» 
(0+)
11.00 М/ф «Рекс и дятел» 
(0+)
11.10 М/ф «Рекс и сверчок» 
(0+)
11.15, 00.00 Т/с «Синдром 
дракона» (18+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)

15.10, 20.00 «Отражение» 
(16+)
17.10, 23.35 Д/ф «Загадочная 
планета» (12+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Кру-
шение Франческо Криспи» 
(12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
23.05 «Моя история». Влади-
мир Вигилянский (12+)
02.15 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гер-
барий. Нечто» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Свет в конце тон-
неля» (12+)
10.30 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде-
4» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
22.30, 03.35 «Линия защиты» 
(16+)
23.05, 04.05 «Прощание» 
(16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
00.55 «Приговор. «Орехи» 
(16+)
04.55 Д/ф «Моссад: лицен-
зия на убийство» (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, 04.20 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» (18+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «Британия» (18+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Д/ф «Крест. Фильм А. 
Мамонтова» (0+)
06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 22.30 В поисках Бога 
(0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00 Анимационный «Не-
обыкновенное путешествие 
Серафимы» (0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.30 Д/ф «Непобедимая по-
беда» (0+)
11.45 Рождество свт. Нико-
лая, архиепископа Мир Ли-
кийских (0+)
12.00, 02.30 Встреча (0+)
13.00, 18.00, 03.20 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.00 Вся Россия (0+)
15.10 Д/ф «Исповедь, мо-
литва и пост. Цикл «Человек 
перед Богом» (0+)
15.40 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта. Фильм 2» (0+)
19.30 Д/ф «Мой сын рядовой 
Родионов» (0+)
20.15, 01.15 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта. Фильм 3» 
(0+)

21.30 До самой сути (0+)
23.00 Святыни России (0+)
00.00, 04.45 День патриарха 
(0+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.55 Х/ф «Лемони Сникет. 
33 несчастья» (12+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» 
(12+)
23.25 Х/ф «Зачарованная» 
(12+)
01.25 Х/ф «Война невест» 
(16+)
02.55 Т/с «Мамочки» (16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» 
(16+) 

06.00, 07.50, 10.35, 13.50, 
16.40 «Погода» (6+)
06.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.05 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
12.30, 21.00, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Кабинет министров» 
(16+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.10, 22.30 «События. Ак-
цент» (16+)
17.20, 23.00 Т/с «Остров не-
нужных людей» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
01.00 Д/ф «Новое путеше-
ствие по железной дороге» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» 
(16+)
06.45 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.50, 01.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 19.00 Х/ф «Тест на бе-
ременность» (16+)
18.00, 05.30 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
23.30 Х/ф «Любимая учи-
тельница» (16+)
01.25 «Крутые вещи» (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 «Саботаж» (16+)
01.15 «Колдуны мира». 2 се-
зон. «Индийские гуру, садху 
и аватары» (12+)
02.15 «Колдуны мира». 2 се-
зон. «Бразильские фетишей-
рос» (12+)
03.15 «Колдуны мира». 2 
сезон. «Филиппинские хиле-
ры» (12+)
04.00 «Колдуны мира». 2 
сезон. «Непальские дзакри» 
(12+)
04.30 «Колдуны мира». 2 се-
зон. «Хаамы Хакассии» (12+)
05.15 «Колдуны мира». 2 
сезон. «Еврейские каббали-
сты» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
07.00 «Утренний эспрессо» 
(12+)
08.00 Выборы 2019: дебаты 
(16+)
08.30 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 03.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
12.50 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
13.40 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
15.00, 21.00 «На ножах» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
02.25 «Пятница news» (16+)
04.40 «Есть один секрет» 
(16+)

05.20, 08.20 Х/ф «Балтийское 
небо» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
09.00, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«Вендетта по-русски» (16+)
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 
2019 (12+)
14.00 Военные новости (16+)
19.10 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» (6+)
20.00, 22.00 Д/с «Секретная 
папка» (12+)
23.40 Т/с «Кортик» (0+)
03.35 Х/ф «Назначаешься 
внучкой» (12+)

06.00, 10.10 Т/с «Цветок па-
поротника» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (16+)
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.20 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.15, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10, 03.40 Т/с «Закон 
и порядок» (14+)

07.00 «ТНТ. Gold». 38 - 40 с., 
1 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2622 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1090 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 245 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 140 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России». 
143 с (16+)
22.00 «Где логика?». 121 с 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4211 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5368 с (16+)
01.05 «Stand up» - «Дайд-
жест». 107 с (16+)
02.05 «Stand up». 108 с (16+)
03.00 «Открытый микро-
фон». 51 - 53 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 30 - 32 с 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.10, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 17.00, 23.00 
PRO-клип (16+)
07.00, 10.30, 20.00 Check-IN 
на Муз-ТВ (16+)
08.00 100% Летний хит (16+)
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.30 Русские хиты - чемпио-
ны среды (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00, 21.00 Караокинг (16+)
18.20 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 R’n’B чарт (16+)
23.05 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
23.30 Неспиннер (16+)
02.00 Наше (16+)
03.00 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, 01.30 Т/с «Домработ-
ница» (16+)
12.00, 18.45 Т/с «Храни се-
мейный очаг» (татар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт 
(0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 02.20 Т/с «Я верю в 
тебя» (татар.) (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Увлеченные 
люди» (12+)
16.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
16.45 «Литературное насле-
дие» (12+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
19.50 «Выборы-2019» (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 Т/с «Россия молодая» 
(12+)
00.10 «Россия молодая» 
(продолжение) (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Экспроприатор» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Рая знает все!» 
(12+)
00.00 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
02.15 Т/с «Московская бор-
зая 2» (16+)
04.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 Док. цикл «Украденная 
победа» (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.20, 
20.00, 00.00 Новости (16+)
09.05, 13.25, 20.10, 00.10, 
01.00 Все на Матч! (12+)
11.00, 16.00 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)
11.20 Футбол. Лига Евро-
пы. Квалификация. «Тун» - 
«Спартак» (Россия) (0+)
14.00 Профессиональный 
Бокс. Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина (16+)
16.25 Д/ф «Салах. Король 
Египта» (12+)

17.25 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» - «Чел-
си» (0+)
19.40 «Суперкубок Европы. 
Live» (12+)
21.15 Футбол. Лига Европы. 
Квалификация. «Спартак» 
(Россия) - «Тун» (12+)
00.30 Профессиональный 
Бокс. Афиша (16+)
01.40 Плавание. Кубок мира 
(0+)
02.55 Х/ф «Стритрейсеры» 
(16+)
05.05 «Отбор. Часть 1» (12+)
05.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. «Колон» - 
«Сулия» (12+)
07.25 Док. цикл «Жестокий 
спорт» (16+)

05.15, 03.45 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 «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.05 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.35, 09.25 Т/с «Брат за бра-
та-3» (16+)
13.25 Т/с «Шаман» (14+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тай-
ные агенты Елизаветы I» (0+)
08.00, 23.35 Т/с «Все нача-
лось в Харбине» (16+)
08.45 Легенды мирового 
кино (0+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (0+)
10.15 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской (0+)
11.10 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.45 «Полиглот». №11 (0+)
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко» 
(0+)

15.10 Спектакль «Катя, Соня, 
поля, Галя, Вера, Оля, Таня...» 
(16+)
16.40 «Ближний круг Дми-
трия Крымова» (0+)
17.35 Искатели (0+)
18.20, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
18.35, 00.20 Мастер-классы 
III международной музыкаль-
ной академии Юрия Башмета 
(0+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.00 Оперные театры мира 
(0+)
01.10 Т/с «Записки экспе-
дитора Тайной канцелярии» 
(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». 
«Даша - путешественни-
ца», «Смурфики», «Буренка 
Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.30 М/с «Джинглики» (0+)
09.15 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Пластилинки» 
(0+)
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.35 М/с «Малышарики» 
(0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)

11.20 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.20 М/с «Буба» (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные исто-
рии» (0+)
17.15 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Щенячий па-
труль» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета» (6+)
00.55 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)
03.20 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. Состязание 
бумажных змеев» (0+)
09.00 «Домашние живот-
ные» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50, 19.10 Д/ф «Белое без-
молвие» (12+)
10.40 М/ф «Рекс и сорока» 
(0+)
10.50 М/ф «Рекс и попугай» 
(0+)
11.00 М/ф «Рекс и дрозд» 
(0+)
11.10 М/ф «Рекс и гусак» 
(0+)
11.15, 00.00 Т/с «Синдром 
дракона» (18+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.10, 20.00 «Отражение» 
(16+)
17.10, 23.35 Д/ф «Загадочная 
планета» (12+)

17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Под-
водный робот» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
23.05 «Моя история». Елена 
Чайковская (12+)
02.15 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гер-
барий. Привет, Боб!» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.30 Х/ф «Ключи от рая» 
(12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (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 «Женщина в беде-
4» (12+)
20.10, 01.45 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
22.30, 03.30 «10 самых...» 
(16+)
23.05, 04.00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолюбы» (12+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
04.50 Д/ф «Смертельный де-
сант» (12+)

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 «Средь бела дня» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Последний концерт 
группы «Кино» (16+)
01.30 Х/ф «Игла» (18+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Тайны сказок (0+)
05.30 Общее дело. Возрож-
дение храмов Севера. Лижм-
озеро (0+)
05.45 Лица церкви (0+)
06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)
07.00, 22.30 В поисках Бога 
(0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00 Анимационный «Ко-
нек-горбунок» (0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.30 Д/ф «По ком не звонит 
колокол» (0+)
11.20 Д/ф «Забытый бой у 
мыса Сарыч» (0+)
12.10 Я хочу ребенка (0+)
13.00, 18.00, 03.20 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.00 Вся Россия (0+)
15.10 Д/ф «Псково-Печер-
ский монастырь, цикл «Небо 
на Земле» (0+)
15.40 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта. Фильм 3» (0+)
19.30 Д/ф «Иван Шмелев. 
Пути земные» (0+)
20.15, 01.05 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта. Фильм 4» 
(0+)
21.30 До самой сути (0+)
23.00 Д/ф «Гвардия. Мы 

были простыми смертными» 
(0+)
23.50, 04.45 День патриарха 
(0+)
02.20 Встреча (0+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.55 Х/ф «Зачарованная» 
(12+)
21.00 Х/ф «Как стать прин-
цессой» (0+)
23.20 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой» (0+)
01.35 Х/ф «Госпожа горнич-
ная» (16+)
03.20 Т/с «Мамочки» (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» 
(16+) 

06.00, 07.50, 10.35, 13.50, 
16.40 «Погода» (6+)
06.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.10 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.40, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
12.30, 21.00, 02.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.10 «Кабинет министров» 
(16+)
17.20, 23.00 Т/с «Остров не-
нужных людей» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
00.35 Д/ф «Последний ге-
рой» (16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

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

06.50 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.50, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.50, 01.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 19.00 Х/ф «Тест на бе-
ременность» (16+)
18.00, 05.30 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
23.35 Х/ф «Любимая учи-
тельница» (16+)
01.30 «Крутые вещи» (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 «Зловещие мерт-
вецы: Армия тьмы» (16+)
01.00 «Дневник экстрасенса» 
(16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35 «Стенд с Путинцевым»
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Выборы 2019: дебаты 
(16+)
08.30 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 03.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
12.50, 19.00, 21.00 «Кондитер 
3» (16+)
15.00 «На ножах» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
02.25 «Пятница news» (16+)
04.40 «Есть один секрет» 
(16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.25, 08.20 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)

08.35, 10.20 Х/ф «Будни уго-
ловного розыска» (12+)
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 
2019 (12+)
10.40 «Польский след». (Рос-
сия, 2016) (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Паршивые 
овцы» (14+)
14.00 Военные новости (16+)
19.10 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» (6+)
20.00, 22.00 «Код доступа» 
(12+)
23.00 Танковый биатлон - 
2019. Финал II группы (12+)
01.00 Т/с «Бронзовая птица» 
(0+)
04.20 Х/ф «Проверено - мин 
нет» (12+)

06.00, 20.40, 00.10, 03.40 Т/с 
«Закон и порядок» (14+)
06.55, 10.10 Т/с «Кодекс че-
сти» (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, 01.20 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.15, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 2 - 5 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2623 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1091 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 246 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 141 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз». 56 
с (16+)
22.00 «Импровизация». 67 с 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4212 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5369 с (16+)
01.05 «Stand up». 109 с (16+)
02.05 «Stand up». 110 с (16+)
03.00 «THT-Club». 215 с (16+)
03.05 «Открытый микро-
фон». 54 - 56 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 33 - 35 с 
(16+)

05.00, 21.00 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, 01.00 

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, 23.00 #ЯНАМузТВ 
(16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 100% Летний хит (16+)
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны четверга (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
01.05 10 Sexy (16+)
01.50 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, 01.30 Т/с «Домработ-
ница» (16+)
12.00, 18.45 Т/с «Храни се-
мейный очаг» (татар.) (12+)
12.55 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 02.20 Т/с «Я верю в 
тебя» (татар.) (12+)
15.00 Д/ф «Зеленый марш-
рут» (татар.) (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 «Путник» (татар.) (6+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
19.50 «Выборы-2019» (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 Т/с «Россия молодая» 
(12+)
00.10 «Россия молодая» 
(продолжение) (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

14 
СРЕДА

АВГУСТА

15 
ЧЕТВЕРГ

АВГУСТА

 Начало Успенского поста. Успенский пост установлен перед великими 
праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери и 
продолжается две недели. На период поста по понедельникам, средам 
и пятницам предписано сухоядение. Вторник, четверг – горячая пища 
без масла. В субботу и воскресенье разрешается пища с растительным 
маслом.

 Первый Спас, Медовый Спас, Маковый Спас, Спас на воде. Название – 
Медовый Спас – идёт от обычая подрезать, или заламывать, соты именно 
в это время. Говорили, что если пчельники не вскроют соты и не извлекут 
мёд, то его вытаскают соседские пчёлы. Пчеловоды строго соблюдали 
обычай приносить в этот день в церковь свежесобранный мёд для освя-
щения. Кроме того, крестьяне несли в церковь семена и овощи, которые 
освящали как первые плоды летних работ.

 День археолога. Несмотря на то, что история Дня археолога не связана 
с какими-либо событиями и открытиями, и сам праздник не является ни 
государственным, ни национальным, археологи России, Белоруссии, Ка-
захстана и Украины отмечают его как свой профессиональный праздник.

 250 лет со дня рождения Наполеона I Бонапарта - французского полко-
водца и государственного деятеля, императора Франции. 

 Степан Сеновал. На Руси святого Стефана прозвали Сеновалом, 
поскольку в это время заканчиваются сенокосные работы. На Степана 
особо обхаживали лошадей, поили их «через серебро». Для этого коня 
приводили к лесному ключу, бросали в воду серебряную монету, а потом 
поили животное из шапки, куда тоже клали денежку. После монету до-
ставали и прятали в конюшне. Считалось, что от этого лошади становятся 
покладистыми. 
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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 Музыкальный фести-
валь «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.50 «Пьер Ришар. Белый 
клоун» (12+)

О визите 
Пьера Ришара 
в Екатеринбург 
– «ОГ», 
11 марта 2011

01.40 Х/ф «Бенни и Джун» 
(12+)
03.35 «Наедине со всеми» До 
05.10 (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 «Куда уходят дож-
ди» (12+)
00.55 Х/ф «Один на всех» 
(12+)

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 Док. цикл «Украденная 
победа» (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.45, 
17.30, 21.30, 23.20 Новости 
(16+)
09.05, 13.25, 17.35, 21.35, 
01.55 Все на Матч! (12+)
11.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.20 Футбол. Лига Европы. 
Квалификация. «Спартак» 
(Россия) - «Тун» (0+)

13.55 Профессиональный 
Бокс. Василий Ломаченко 
против Энтони Кроллы (16+)
15.55 Плавание. Кубок мира 
(12+)
18.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Джо Наттвута. 
Джабар Аскеров против Сами 
Сана (16+)
22.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.00 «Суперкубок Европы. 
Live» (12+)
23.25 Все на футбол! (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Атлетик» - «Барсело-
на» (12+)
02.30 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона 
(16+)
06.05 Х/ф «Борг/Макинрой» 
(16+)

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 «Шеф. 
Новая жизнь» (16+)
22.30 Х/ф «Конец света» 
(16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 Т/с «Паутина» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.40 Т/с «Страх в твоем 
доме» (16+)
06.20 Т/с «Брат за брата-3» 
(16+)
09.25 Х/ф «Одессит» (16+)
13.25 Т/с «Шаман» (16+)
19.05, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00, 13.35 Д/ф «Тайные 
агенты Елизаветы I» (0+)
08.00 Т/с «Все началось в 
Харбине» (16+)
08.45 Легенды мирового 
кино (0+)
09.15 Т/с «МУР. 1943» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры (0+)
10.15 Оперные театры мира 
(0+)
11.10 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.45 «Полиглот». №12 (0+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко» (0+)
15.10 Спектакль «Любовные 
письма» (16+)
16.55 Д/ф «Мальта» (0+)
17.30 Искатели (0+)
18.15 Мастер-классы III 
международной музыкаль-
ной академии Юрия Башмета 
(0+)
19.00 «Смехоностальгия» 
(0+)
19.45 Больше, чем любовь 
(0+)
20.25 Х/ф «Сказки... Сказки... 
Сказки старого Арбата» (16+)
22.15 Линия жизни (0+)
23.30 Х/ф «Квартира» (16+)
01.30 «Парад трубачей» (0+)
02.35 М/ф (0+)

06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 09.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 04.30, 
05.00 Вести (16+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 19.30, 21.20, 
00.50, 05.50 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». 
«Даша - путешественни-
ца», «Смурфики», «Буренка 
Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.30 М/с «Джинглики» (0+)
09.15 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Пластилинки» 
(0+)
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.35 М/с «Малышарики» 
(0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)

13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.20 М/с «Буба» (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные исто-
рии» (0+)
17.15 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.20 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Поезд динозав-
ров» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
23.15 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
00.50 М/с «Заботливые миш-
ки. Добрые истории» (0+)
02.30 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 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Прогуль-
щик» (0+)
09.00 «Домашние живот-
ные» (12+)
09.25 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
09.50, 19.10 Д/ф «Прототи-
пы. Майор Вихрь» (12+)
10.40 М/ф «Рекс-
рационализатор» (0+)
10.50 М/ф «Рекс-жертва сти-
хии» (0+)
11.00 М/ф «Рекс-художник» 
(0+)
11.10 М/ф «Рекс и НЛО» (0+)
11.15, 00.05 Т/с «Агент осо-
бого назначения 3» (12+)
12.50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.10, 20.00 «Отражение» 
(16+)
17.10, 23.35 Д/ф «Загадочная 
планета» (12+)
17.40 Х/ф «Футболист» (12+)
23.05 «Моя история». Виктор 
Мережко (12+)
01.45 Д/ф «Послушаем вме-
сте. Рахманинов» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.30 Д/ф «Леонид Агутин. 
От своего я не отказываюсь» 
(12+)
09.40 Х/ф «Туман рассеива-
ется» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)
11.55, 15.10 «Туман рассеи-
вается». Продолжение (16+)
14.55 Город новостей (16+)
17.45 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (0+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)
22.35 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.30 Д/ф «Закулисные во-
йны на эстраде» (12+)
01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» (12+)
02.20 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя дефицита» 
(12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Свет в конце тон-
неля» (12+)
05.25 «Ералаш» (18 (6+)

05.00, 04.10 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Новые «Дво-
ряне». Кто дал им право?» 
(16+)
21.00 Д/ф «Ядерная бомба: 
когда «рванет»?» (16+)
23.00 Х/ф «Легион» (16+)

01.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(0+)
02.30 Х/ф «Ангелы Чарли 2: 
только вперед» (12+)

05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Знак равенства (0+)
05.30 Как я стал монахом 
(0+)
06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 11.30 В поисках Бога 
(0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00 Анимационный 
«Винни-пух» (0+)
08.10 Анимационный 
«Винни-пух и день забот» 
(0+)
08.35 Анимационный 
«Винни-пух идет в гости» 
(0+)
08.50 Анимационный «Зо-
лушка» (0+)
09.10 Анимационный «Ля-
гушка-путешественница» 
(0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.30 Д/ф «Праведные стар-
цы» (0+)
12.00 Парсуна (0+)
13.00, 18.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
15.00 Д/ф «Старицкий мона-
стырь» (0+)
15.40 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта. Фильм 4» (0+)
19.30 Д/ф «С нами Бог» (0+)
20.15, 02.10 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта. Фильм 5» 
(0+)
21.30 Следы империи (0+)
23.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
00.00, 04.45 День патриарха 
(0+)
01.15 И будут двое.. (0+)
03.25 Res publica (0+)
04.20 Мультфильмы. (0+)
04.30 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.25 Х/ф «Как стать прин-
цессой» (0+)
10.45 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой» (0+)
13.00 Х/ф «Чарли и шоколад-
ная фабрика» (12+)
15.20 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Притяжение» 
(12+)
23.40 Х/ф «Без границ» (12+)
01.35 Х/ф «Мистер Холмс» 
(16+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» 
(16+) 

06.00, 07.50, 10.35, 13.50, 
16.40 «Погода» (6+)
06.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.15 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 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
13.55 «Национальное изме-
рение» (16+)
16.45 «Поехали по Уралу» 
(12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 01.40 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
17.20 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.00 Х/ф «Дориан Грей» 
(18+)
01.10 «Четвертая власть» 
(16+)
01.50 «Кабинет министров» 
(16+)
04.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» 
(16+)
06.55 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
07.55, 05.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.55, 04.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.55, 02.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.50, 01.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Х/ф «Тест на беремен-
ность» (16+)
18.00, 05.30 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Самозванка» 
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «Полтергейст» 
(16+)
21.30 Х/ф «Шкатулка про-
клятия» (16+)
23.15 Х/ф «Визит» (16+)
01.00 Х/ф «Проклятие Дерев-
ни Мидвич» (16+)
03.00 «Места Силы». 4 сезон. 
«Горный Алтай» (12+)
03.45 «Места Силы». 4 сезон. 
«Татарстан» (12+)
04.30 «Места Силы». 4 сезон. 
«Башкортостан» (12+)
05.15 «Места Силы». 4 сезон. 
«Казахстан» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.30 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 02.40 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
13.30 «Орел и решка. Рай и  
ад» (16+)
15.30 «Орел и решка. Мега-
полисы. На хайпе» (16+)
16.30 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
18.30 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
19.30 «Орел и решка» (16+)
20.50 Х/ф «Шпион» (16+)
23.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 «Agentshow» (16+)
04.20 «Есть один секрет» 
(16+)
04.50 «Большие чувства» 
(16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.30, 08.20 «Польский 
след». (Россия, 2016) (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
08.55, 10.20, 13.15, 14.05, 
18.55, 22.00 Т/с «Под при-
крытием» (14+)
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 
2019 (12+)
14.00 Военные новости (16+)
00.50 Х/ф «Акция» (12+)
02.25 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
03.40 Х/ф «Особо опас-
ные...» (0+)
05.05 Х/ф «Письмо» (16+)
05.25 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок» 
(14+)
06.55, 10.10 Т/с «Кодекс че-
сти» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
16.15 «Такому мама не на-
учит» (12+)
16.45 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» (12+)
19.20 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
19.55 Х/ф «Игрушка» (0+)
21.50 Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» (6+)
23.50 Фестиваль Авторадио 
(12+)
02.55 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
03.20 Х/ф «Семеро смелых» 
(0+)
04.50 М/ф. (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 6 - 9 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2624 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1092 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 247 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 142 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman». 185 
с (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 672 с 
(16+)
22.00 «Открытый микрофон 
4 сезон». 68 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4213 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5370 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной» (16+)
03.25 «Открытый микро-
фон». 57, 58 с (16+)
05.05 «ТНТ. Best». 36 - 39 с 
(16+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая 
лихорадка (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.10, 10.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 10.30, 17.00 PRO-клип 
(16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
08.00, 16.00 Русские хиты - 
чемпионы пятницы (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
11.25 Отпуск без путевки. 
Макао (12+)
12.40 Караокинг (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
19.00 Русский Чарт (16+)
20.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
20.30 Новая волна 2018. Луч-
шие выступления (16+)
23.00 Танцпол (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

07.00 «Народ мой...» (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
08.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Домработница» 
(16+)
12.00, 18.45 Т/с «Храни се-
мейный очаг» (татар.) (12+)
12.55 «Наставник» (татар.) 
(6+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 02.40 Т/с «Я верю в 
тебя» (татар.) (12+)
15.00 «Головоломка». (та-
тар.) (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+)
19.50 «Выборы-2019» (12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00 «Родная земля» (та-
тар.) (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 «Искатели при-
ключений» (татар.) (12+)
03.40 Т/с «Будьте людьми!» 
(татар.) (12+)
06.05 Ретроконцерт (0+)

05.10 Т/с «Научи меня жить» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Научи меня жить» 
(16+)
07.15 Х/ф «Родная кровь» 
(12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 13.40 «Людмила Гур-
ченко. Карнавальная жизнь» 
(12+)
12.15 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Большая игра» 
(18+)
01.35 Х/ф «Синий бархат» 
(18+)
03.50 «Про любовь» (16+)
04.40 «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 Т/с «Цветы дождя» 
(12+)
21.00 Х/ф «Серебряный от-
блеск счастья» (12+)
01.00 Х/ф «Снова один на 
всех» (12+)

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Бавария» - «Герта» (0+)
10.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)
11.45, 14.30, 15.45, 17.55, 
19.20, 23.10 Новости (16+)
11.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.55, 18.00, 19.25, 21.55, 
01.55 Все на Матч! (12+)
13.25, 22.10 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Мужчины 
(12+)
14.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг 
(12+)

15.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» - 
«Крылья Советов» (12+)
18.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
19.00 «Гран-при Германии. 
На гребне волны» (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Сельта» - «Реал» (12+)
23.20 «Футбольная Европа. 
Новый сезон» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Вильярреал» - «Грана-
да» (12+)
02.25 Плавание. Кубок мира 
(0+)
04.00 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Валенсия» - «Реал Со-
сьедад» (0+)
05.50 Пляжный волейбол. 
Мировой тур (0+)
07.50 «Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым» (12+)

05.20 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». «Сокровища 
Агры» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.15 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели (16+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
01.55 Т/с «Паутина» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.20 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.25 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Приключения Пе-
трова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные» (16+)
10.15 «Передвижники. Васи-
лий Поленов» (0+)
10.45 Х/ф «Сказки... Сказки... 
Сказки старого Арбата» (16+)
12.30 Д/с «Культурный от-
дых» (0+)
12.55, 00.10 Д/ф «Беличьи 
секреты» (0+)
13.50 Х/ф «Квартира» (16+)

15.55 80 лет со дня рождения 
Валерия Гаврилина (0+)
16.45 Острова. Валерий Гав-
рилин (0+)
17.25 Вечер Валентина Гафта 
(0+)
18.35 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
19.15 «Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников» (0+)
20.00 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» (16+)
21.30 Х/ф «Выстрел в темно-
те» (16+)
23.10 Антти Сарпила и его 
«Свинг бенд» (0+)
01.00 Х/ф «Насреддин в Бу-
харе» (16+)

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 «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» (0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» (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+)
11.05 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи» (0+)

12.30 М/с «Мадемуазель 
Зази» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина» 
(0+)
13.55 «Союзмультфильм» 
представляет: «Чиполлино» 
(0+)
14.35 М/ф «Винтик и Шпун-
тик. Веселые мастера» (0+)
15.00 М/с «Истории свинок» 
(6+)
15.20 «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+)
18.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
19.25 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
19.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
22.10 М/с «Смешарики. Азбу-
ка защиты леса» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
23.40 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
00.50 М/с «Заботливые миш-
ки. Добрые истории» (0+)
02.30 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.45, 13.45 Д/ф «Потерян-
ный рай Николая Губенко» 
(12+)
07.30, 23.45 Памяти Муслима 
Магомаева. Концерт (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25, 14.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.40 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.55 «Истинная роль» (12+)
11.20 «За дело!» (12+)
12.15 Д/ф «Земля 2050» 
(12+)
12.40 Д/ф «Охотники за со-
кровищами» (12+)
13.05, 21.20 «Культурный об-
мен». Ольга Жукова (12+)
14.40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Святитель Лука» (6+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости 
(16+)
15.05, 17.05 Т/с «Городские 
шпионы» (12+)
18.55 «Большая наука» (12+)
19.30, 04.55 Х/ф «Футбо-
лист» (12+)
22.00 Х/ф «Ворчун» (12+)
02.10 Х/ф «Танкер «Танго» 
(12+)
04.15 Д/ф «...и поведет нас 
ангел по Земле» (12+)
06.20 Д/ф «Тонкий мир тол-
стых» (12+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «Тревожный вы-
лет» (12+)
07.55 Православная энци-
клопедия (6+)
08.25 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» (6+)
10.10 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 
(12+)
11.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Неуловимые мстите-
ли». Продолжение (6+)
12.50 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)
14.25 Х/ф «Как извести лю-
бовницу за семь дней» (12+)
18.10 Х/ф «Арена для убий-
ства» (12+)
22.15 «Приговор. Березов-
ский против Абрамовича» 
(16+)
23.05 «Дикие деньги» (16+)
23.55 «Прощание» (16+)
00.50 «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+)
01.35 «Вооруженные ценно-
сти» (16+)
02.05 Х/ф «Охранник для до-
чери» (16+)
04.20 Д/ф «Леонид Агутин. 
От своего я не отказываюсь» 
(12+)
05.20 «10 самых...Трудовое 
прошлое звезд» (16+)

05.00, 15.20, 04.20 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.15 Х/ф «Тень» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная история» 
(16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
20.30 Х/ф «Форрест Гамп» 
(0+)
23.10 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» (16+)
01.50 Х/ф «Скалолаз» (16+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.00 Повести Белкина. Вы-
стрел (0+)
06.20 Х/ф «Близнецы» (0+)
07.50 Мультфильмы. (0+)
08.15 Тайны сказок (0+)
08.30 Пилигрим (0+)
09.00, 15.00, 00.45 Завет (0+)
10.00 Я тебя люблю (0+)
11.00 Монастырская кухня 
(0+)
12.00 И будут двое (0+)
13.00 Я хочу ребенка (0+)

13.50 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова (0+)
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14.30 В поисках Бога (0+)
16.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
17.05 Анимационный «Не-
обыкновенное путешествие 
Серафимы» (0+)
18.40 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта. Фильм 5» (0+)
20.00, 03.50 Встреча (0+)
21.00 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)
22.20, 02.35 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта. Фильм 6» 
(0+)
23.35 Женская половина (0+)
00.30, 04.45 День патриарха 
(0+)
01.40 Парсуна (0+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30 Х/ф «Всегда говори 
«Да» (16+)
13.40 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
15.55 Анимационный «Пинг-
вины Мадагаскара» (0+)
17.30 Анимационный «Мада-
гаскар» (6+)
19.15 Анимационный «Мада-
гаскар-2» (6+)
21.00 Х/ф «Исход. Цари и 
боги» (12+)
00.00 Х/ф «Александр» (16+)
03.10 Х/ф «Пришельцы в 
Америке» (0+)
04.30 Т/с «Крыша мира» 
(16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.55, 10.35, 11.05, 12.25, 
14.35, 16.55, 19.15, 20.55 «По-
года» (6+)
09.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
10.40 Д/ф «Сделано в СССР» 
(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 «Организация опреде-
ленных наций» (16+)
14.40 Д/ф «Мое родное. Ком-
муналка» (12+)
15.25 Д/ф «Мое родное. Ин-
ститут» (12+)
16.10 Д/ф «Мое родное. Ра-
бота» (12+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги не-
дели (12+)
17.40 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 
(12+)
19.20 Х/ф «Няньки» (16+)
21.50 Х/ф «За пропастью во 
ржи» (16+)
23.40 Д/ф «Последний ге-
рой» (16+)
00.50 «Ночь музыки» (16+)
01.50 Х/ф «Дориан Грей» 
(18+)
03.40 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
03.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

07.15 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды» (16+)
09.10 Т/с «Провинциалка» 
(16+)
17.00 «Соломоново реше-
ние». 1 с (16+)
18.00, 22.00 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
19.00 «Соломоново реше-
ние». 2-4 с (16+)
23.00 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь» (16+)
01.05 Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+)
03.10 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
05.30 «Подробный разговор» 
(16+)
06.25 «Погода» (6+)

06.00 М/ф. (0+)
10.45 Т/с «Напарницы» (16+)
13.30 Х/ф «Зловещие мерт-
вецы: Армия тьмы» (16+)
15.15 Х/ф «Полтергейст» 
(16+)
17.15 Х/ф «Шкатулка прокля-
тия» (16+)
19.00 Х/ф «Уиджи: Доска 
дьявола» (12+)
20.45 Х/ф «Уиджи: Прокля-
тие доски дьявола» (16+)
22.45 Х/ф «Колдунья» (12+)
00.45 Х/ф «Последняя Мим-
зи Вселенной» (0+)
02.45 Х/ф «Проклятие Дерев-
ни Мидвич» (16+)
04.15 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00 «Есть один секрет» 
(16+)
05.20, 08.00, 10.00, 03.00 Т/с 
«Зачарованные» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
09.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
11.30 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
14.20 «Орел и решка. Мега-
полисы на хайпе» (16+)
16.30 «Орел и решка» (16+)
17.00 «День города в Екате-
ринбурге» (16+)
22.30 «Праздничный салют» 
(6+)
23.00 Х/ф «Шпион» (16+)
01.20 Х/ф «Зачинщики» 
(16+)
04.50 «Большие чувства» 
(16+)

05.50, 03.05 Х/ф «Алые пару-
са» (6+)
07.30, 04.30 Х/ф «Взрослые 
дети» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. 
Главное (16+)

09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.45 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.05 Д/с «Загадки века» 
(12+)
11.55 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
13.15 Д/с «Артиллерия Вто-
рой мировой войны» (6+)
16.30 Танковый биатлон - 
2019. Финал I группы (12+)
18.25 «Легенды армии» (12+)
20.00 Награждение и закры-
тия арми - 2019 (12+)
22.00 Х/ф «Проект «Альфа» 
(12+)
23.55 Х/ф «Французский по-
путчик» (16+)
01.50 Х/ф «Просто Саша» 
(6+)

06.00, 06.25, 07.55, 05.40 
М/ф. (6+)
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 «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 
(12+)
12.35, 16.15 Т/с «Пороки и их 
поклонники» (16+)
17.20, 19.15 Т/с «Закон об-
ратного волшебства» (14+)
22.15 Х/ф «Игра в четыре 
руки» (12+)
00.20 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» (12+)
04.00 Х/ф «Волга-Волга» 
(0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 10, 11 с 
(16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music». 109 
с (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». 12 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2625 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1093 с (16+)
11.00 «Где логика?». 75 с., 74 
с (16+)
13.00 «Где логика?» Коме-
дийная. 73 с (16+)
14.00 «Комеди Клаб». 519 с., 
517 с., 516 с., 515 с (16+)
18.00 Х/ф «Шаг вперед 3D» 
(16+)
20.00 Х/ф «Шаг вперед 4» 
(12+)
22.00 «ТАНЦЫ. Дайджест». 3 
с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4214 с (16+)

00.05 «Дом 2. После заката». 
5371 с (16+)
01.35 Х/ф «Конец света 
2013: Апокалипсис по-
голливудски» (18+)
03.25 «Открытый микро-
фон». 59, 60 с (16+)
05.10 «ТНТ. Best». 40 - 43 с 
(16+)

05.00, 08.40 PRO-Новости 
(16+)
05.15, 11.50 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
07.20, 16.10 Караокинг (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
14.30 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
15.00 Отпуск без путевки. 
Мальта (12+)
17.00 Новая волна 2018. Луч-
шие выступления (16+)
19.25 Золотая лихорадка 
(16+)
21.00 Юбилей Виктора Дро-
быша (16+)
23.35 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 «Неприрученная 
Африка» (12+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Юбилей народной ар-
тистки России и Татарстана 
Гульсум Исангуловой (татар.) 
(6+)
17.00 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
18.00 Концерт Фирдуса Тяма-
ева (6+)
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 «КВН РТ-2019» (12+)
01.00 Х/ф «Образцовые се-
мьи» (татар.) (16+)
03.00 Х/ф «Догвилль» (18+)
05.50 Концерт Ильсии Ба-
дретдиновой (6+)

16 
ПЯТНИЦА

АВГУСТА

17 
СУББОТА

АВГУСТА

 День малинового варенья. Праздник был придуман сообществом 
сервиса Daily-menu.ru в 2015 году. Выбор даты  не случаен – на Руси этот 
день назывался Малинником и был посвящён ягоде, любимой с давних 
времён всеми, вне зависимости от возраста и социального положения. 

 85 лет со дня рождения Пьера Ришара – французского актёра и 
режиссёра. 

 Антон Вихровей, Малинник. Как правило, малина ассоциировалась в 
народе с чем-то очень приятным и желанным. Так, о хорошей жизни 
говорили: «Не жизнь, а малина!». Эту ягоду использовали и в лечебных 
целях (особенно при простуде), и в кулинарии – пекли с нею пироги, 
делали варенья и компоты. Ещё одно название праздника, по аналогии с 
Малинником, – Орешник. К этому времени поспевали и орехи.

 Всемирный день бездомных животных. Эта дата считается не праздни-
ком, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать 
максимальному количеству людей об их трагической судьбе.

 Авдотья Малиновка, Огуречница, Сеногнойка. На Авдотью – последний 
сбор огурцов. После этого дня они перестают расти. Поэтому рачитель-
ные хозяева торопились убрать ботву, пока она не высохла, и сложить её 
в компостную яму. Собирали также урожай чеснока и лука. И то, и другое 
часто шло вместе с огурцами в засолку.

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

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

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

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ!

Подписаться на издание можно через «Сбербанк онлайн»!
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
и на сайте oblgazeta.ru в разделе «Подписка»
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05.40 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+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
13.25 «Трагедия Фроси Бур-
лаковой» (12+)
14.35 Х/ф «Приходите зав-
тра...» (0+)
16.25 «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 «Манчестер у 
моря» (18+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.15 Т/с «По горячим сле-
дам» (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 Т/с «Идеальная жерт-
ва» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
02.00 Х/ф «Полет фантазии» 
(12+)
03.55 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Джо Наттвута. 
Джабар Аскеров против Сами 
Сана (16+)
11.00 Х/ф «Шаолинь» (16+)
13.35, 15.50, 17.55, 20.00, 
21.10 Новости (16+)
13.45 «Гран-при Германии. 
На гребне волны» (12+)

14.05, 18.00, 21.15, 01.05 Все 
на Матч! (12+)
14.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг 
(12+)
15.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» - 
«Арсенал» (Тула) (12+)
19.00, 07.30 «Команда меч-
ты» (12+)
19.30 «Футбольная Европа. 
Новый сезон» (12+)
20.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. Фи-
нал (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Эспаньол» - «Севилья» 
(12+)
23.55 После футбола (12+)
02.00 Художественная гим-
настика. Мировой Кубок вы-
зова (0+)
04.00 Профессиональный 
Бокс. Афиша (16+)
04.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
05.00 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+)

05.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Двадцатый век 
начинается» (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+)
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.50 Х/ф «Обмен» (16+)
03.05 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

05.00 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
05.10, 09.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
06.25, 03.10 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
05.00 Окончание эфира Та-
тьяна Алиева Служба плани-
рования (12+)

06.30 Человек перед Богом 
(0+)
07.00, 02.30 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Каникулы Петро-
ва и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные» (16+)
10.20 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.50 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» (16+)
12.20 «Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников» (0+)
13.10 Х/ф «Выстрел в темно-
те» (16+)
14.55 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» (0+)
15.20 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
15.35, 01.35 Д/ф «Чудеса гор-
ной Португалии» (0+)
16.30 Д/ф «О времени и о 
себе» (0+)
17.10 Концерт государствен-
ного камерного оркестра 
джазовой музыки им. О. 
Лундстрема (0+)
17.50 Искатели (0+)
18.40 «Пешком...» (0+)
19.10 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Незаданные вопросы» 
(0+)
19.55 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века» (0+)
21.15 К 85-летию Пьера Ри-
шара (0+)
22.00 Вторая вручение меж-
дународной профессиональ-
ной музыкальной премии 
«Bravo» в сфере классиче-
ского искусства (0+)
00.35 Х/ф «Девушка спешит 
на свидание» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 12.20, 
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.05, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(16+)
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер (16+)
06.35, 16.35 Погода 24 (6+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 
19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 
04.15 Репортаж (16+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. 
Итоги (16+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35 Геоэкономика (16+)
13.10 Парламентский час 
(16+)
15.00 Вести. Урал. Итоги 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+)
07.35 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+)
09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «Проще простого!» 
(0+)
11.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Барбоскины» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина» 
(0+)
13.55 М/с «Бобби и Билл» 
(6+)
15.00 М/с «Истории свинок» 
(6+)
15.20 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Полли Покет» (0+)
17.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
17.45 М/с «Монсики» (0+)
18.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
19.25 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
19.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
23.40 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
00.50 М/с «Заботливые миш-
ки. Добрые истории» (0+)
02.30 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.10, 01.20 «Звук». Борис 
Базуров сотоварищи (12+)
08.15, 18.50, 02.25 Х/ф «Буль-

варный переплет» (12+)
10.00 «Легенды Крыма». 
Ближе к звездам (12+)
10.25 «Среда обитания» 
(12+)
10.40 Д/ф «Белое безмол-
вие» (12+)
11.20 Х/ф «Ворчун» (12+)
13.15, 21.20 «Моя история». 
Владимир Васильев (12+)
13.45 Д/ф «Тонкий мир тол-
стых» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости 
(16+)
15.05, 17.05 Т/с «Синдром 
дракона» (18+)
20.30 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
21.45 Т/с «Агент особого на-
значения 3» (12+)
23.20 Х/ф «Танкер «Танго» 
(12+)
04.10 Памяти Муслима Маго-
маева. Концерт (12+)
06.35 Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» (12+)

05.55 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан» (0+)
10.20 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (0+)
14.00 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.45 «Прощание» (16+)
16.35 Х/ф «Сорок Розовых 
кустов» (12+)
20.20 Х/ф «Темная сторона 
души» (12+)
00.15 Х/ф «Жена напрокат» 
(12+)
04.05 Х/ф «Опасный круиз» 
(12+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.00 Я тебя люблю (0+)
05.55 И будут двое (0+)
06.50 Я хочу ребенка (0+)
07.40 Общее дело. Возрож-
дение храмов севера. Лиж-
мозеро (0+)
07.55, 04.20 Мультфильмы. 
(0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок 
(0+)
08.30, 00.00 В поисках Бога 
(0+)
09.00 Следы империи (0+)
10.30, 16.00 Д/ф «Преобра-
жение Господне. Цикл празд-
ники» (0+)
11.00, 01.45 Завет (0+)
12.00 Божественная литур-
гия (0+)
15.00 Встреча (0+)
16.30, 01.15 Пилигрим (0+)
17.00 Парсуна (0+)
18.05 Повести Белкина. Вы-
стрел (0+)
19.20 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта. Фильм 6» (0+)
20.35, 03.00 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта. Фильм 7» 
(0+)
22.00 Щипков (0+)
22.30, 02.45 Лица церкви (0+)
22.45 Res publica (0+)
23.45, 04.45 День патриарха 
(0+)
00.30 Вечность и время (0+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Х/ф «Притяжение» 
(12+)
11.00 Х/ф «Исход. Цари и 
боги» (12+)
14.05 Анимационный «Пинг-
вины Мадагаскара» (0+)
15.45 Анимационный «Мада-
гаскар» (6+)
17.30 Анимационный «Мада-
гаскар-2» (6+)
19.15 Анимационный «Мада-
гаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.30 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» (18+)
01.30 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
03.15 Х/ф «Мистер Холмс» 
(16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» 
(16+) 

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.15, 10.55, 
14.15, 17.25, 19.25, 21.20 «По-
года» (6+)
07.05 «Йога в Крыму» (6+)
07.10 «МузЕвропа: Judas 
Priest» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 «Гости по воскресе-
ньям» (12+)
09.20 Х/ф «Няньки» (16+)
11.00 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 
(12+)
12.30 Х/ф «За пропастью во 
ржи» (16+)
14.20, 00.20 Т/с «Притяже-
нию вопреки» (16+)
17.30 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка» (16+)
19.30 Концерт (12+)
21.25 «Организация опреде-
ленных наций» (16+)
23.00, 04.35 Итоги недели 
(12+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
03.20 Д/ф «Мое родное. Ин-
ститут» (12+)
04.05 «В Крым на пару дней. 
Инкерман» (12+)
04.20 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 09.10 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь» (16+)

10.45 Х/ф «Дом без выхода» 
(16+)
14.35 Х/ф «В погоне за сча-
стьем» (16+)
18.00, 06.00 «36, 6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Самозванка» 
(16+)
03.00 Х/ф «Женская интуи-
ция II» (16+)
05.05 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
05.30 «Подробный разговор» 
(16+)

06.00 М/ф. (0+)
10.15 Т/с «Напарницы» (16+)
13.15 Х/ф «Колдунья» (12+)
15.15 Х/ф «Уиджи: Доска 
дьявола» (12+)
17.00 Х/ф «Уиджи: Прокля-
тие доски дьявола» (16+)
19.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
21.00 Х/ф «Омен» (16+)
23.15 Х/ф «Тело Дженни-
фер» (16+)
01.15 Х/ф «Визит» (16+)
03.00 Х/ф «Последняя Мим-
зи Вселенной» (0+)
04.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00 «Есть один секрет» 
(16+)
05.20, 08.00, 02.40 Т/с «Зача-
рованные» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
11.30 «На ножах» (16+)
22.00 «Крым-xtrem. Дай-
винг» (12+)
22.20 «На пару дней. Ласпи. 
Эски-Керман» (12+)
23.00, 01.50 «Agentshow» 
(16+)
00.00 Х/ф «Шпион» (16+)

05.40 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
07.10 Х/ф «Акция» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.40 Д/с «Оружие победы» 
(0+)
11.10 Х/ф «Проект «Альфа» 
(12+)
13.00, 18.00 Новости. Главное 
(16+)
13.20 «Война в Корее». (Рос-
сия, 2012) (12+)

18.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
22.45 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (6+)
00.25 Х/ф «Игра без правил» 
(12+)
02.10 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» (0+)
03.40 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
05.00 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского» 
(12+)

06.00, 06.25, 07.45 М/ф. (6+)
06.15 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.40 «Беларусь сегодня» 
(12+)
07.10 «Охота на работу» 
(12+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
09.25, 03.25 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Игрушка» (0+)
12.10 Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» (6+)
14.10, 16.15 Х/ф «Игра в че-
тыре руки» (12+)
16.45 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» (12+)
19.05 Х/ф «Красотки» (12+)
20.55 Х/ф «Амели» (12+)
23.30 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» (12+)
04.10 Т/с «Пороки и их по-
клонники» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 13 - 16 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2626 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1094 с (16+)
11.00 «Перезагрузка». 366 с 
(16+)
12.00 «Большой завтрак». 61 
с (16+)
12.30 Х/ф «Шаг вперед 3D» 
(16+)
14.40 Х/ф «Шаг вперед 4» 
(12+)
16.50 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге». 1 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4215 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5372 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music». 109 с 
(16+)
02.05 «Открытый микро-
фон»(16+)

05.10 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 44, 45 с 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00 Караокинг (16+)
09.30 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
09.55 #ЯНАМузТВ (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 
Крым. 1, 2 ч (12+)
14.00 Ждите Ответа (16+)
15.00 PRO-Обзор (16+)
15.30 Караокинг. Toп 100 
лучших песен (16+)
00.15 10 Sexy (16+)
01.10 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт Рифата Зари-
пова (6+)
09.00 Концерт Ришата Тухва-
туллина (6+)
10.00 «Ступени» (татар.) (6+)
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, 03.30 Д/ф «Неприру-
ченная Амазонка» (12+)
15.00 «Ступени» (татар.) 
(12+)
15.30 Спектакль «Дверь» 
(6+)
17.00 «Песочные часы» (та-
тар.) (12+)
18.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное насле-
дие» (12+)
20.00 «Головоломка». (та-
тар.) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» 
(12+)
22.30 Концерт «Радио Бол-
гар» (6+)
23.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) (12+)
01.30 Х/ф «Дикие истории» 
(16+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно
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 День Воздушного флота России. День Воздушного флота России 
(ранее известный как День авиации) – профессиональный праздник 
всех пилотов воздушного флота, авиаторов и работников авиационной 
инфраструктуры. В этот день традиционно проводятся мероприятия, по-
свящённые и Дню Военно-воздушных сил России, с показательными вы-
ступлениями пилотажных групп, вертолётов и парашютными прыжками. 

 Евстигней Житник. В Евстигнеев день полагалось замесить ячменный 
хлеб из первого намолота. Также ели сырой лук с хлебом, солью и ква-
сом. Считалось, что это придаёт телу здоровье, а лицу – свежий вид.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Полип. Лопасть. Бряк. Прошлое. Аскольд. Опал. Евсей. Атолл. Букша. Уиллис. Кок. Орск. Скейт. Охра. Илот. Ноша. Нянька. Блондин. Кьят. 
Сдача. Миска. Исаев. Дуст. Атом. Океанавт. Натр. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Апломб. Сенсация. Лихо. Клешня. Шалаш. Паулс. Тактик. Книга. Окно. Лань. Лабео. Лук. Ямаха. Лили. Отбытие. Прядь. Лох. Сват. Дейл. Омск. 
Иоанн. Дадон. СССР. Одра. Ума. Суши. Час. Кофейник. Анка. Тур. П
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Самые интересные лоты, 
продающиеся на скипидар-
ском антикварном аукционе 
в ближайшую пятницу!

 Спальный гарнитур ди-настии Спим (XI в.). Натураль-ный бамбук (2 шт.), натураль-ная верёвка (3 м), натуральная подушка (3 кг), набитая нату-ральными камнями (3 шт.).
 Буфет цельнодолблёный из баобаба или другого дерева, трудно сказать точно. А может, бесцельнодолблёный.
 Стол-кровать начала XX в. Принадлежал (предположи-тельно) личному секретарю Сталина, который жил на нём в 1920–1937 гг. и был похоронен в одном из ящиков.
 Диван-диван (СССР, сере-дина 70-х годов XX в.). Транс-формер (из дивана 1 х 2 м лег-ко трансформируется в диван 2 x 1 м).
 Подставка под топор, се-киру или зонтик (приблизи-тельно XIV-XXI вв.).
 Стулья венские (деревен-ские). Вокзальцбург, XVIII в. Всё аутентичное, сидушки не род-ные, новодел XIX в.
 Лувретка (банкетка для собак из Лувра) Любовика XIII. Красное грызенное дерево, обивка из гобелена, ворс из со-бачьей шерсти. Для собак XVIII-XIX лет.
 Ведро для книг.
 Шкаф для любовников графини де Помпадур с кова-

ным засовом внутри, двойным дном и выходом в Нарнию.
 Гостевой кол красного де-рева из гостиной Ивана Гроз-ного (Царь-Кол). Выдвигаю-щийся из скамьи (телескопиче-ский), на три персоны.
 Кресло-дрова из Зимнего дворца. Материал – лиственни-ца и берёза, очень удобное, вы-сокие спинка и теплоотдача. Хорошо щепится.
 Четырюмо (трюмо, снаб-жённое дополнительным зер-калом заднего вида). Швеция, середина XX в. Дизайнер – Лакс фон Стулоффсон.
 Пуф из стекловаты (1 тюк, 1969 г.), неиспользован-ный.
 Кресло-диван-стол-шкаф-качалка (XIX в.) из Его Императорского Величества 

сумасшедшего дома им. Юро-дивого А. А.
 Столик подкроватный из той же коллекции. Очень удоб-ный. Позволяет переждать под кроватью двое-трое суток.
 Корабельное трюмо с га-льюнным столиком. Имеются дамские подлокотники в виде подколенников.
 Панцирная сетка конца XX в. из пионерлагеря «Шака-лёнок» для пионеров с опере-жением умственного развития.
 Чугунный сундук, инкру-стированный щебнем. Срабо-тан мастером Крепоручнико-вым для княгини Кривоноги-ной-Буссе в 1858 году.
 Ширма (Бирма). Послед-ний владелец – Ирма.

 12 стульчаков из мастер-ской мастера Гамбса. Мочёный дуб.
 Два с половиной табуре-та из табуретуара (знаменитой «табуреточной комнаты») Кар-ла-Фридриха Штольцштульце. К табуретам прилагаются 3,7 ножки.
 Пригамачные тумбочки короля Таиланда Тирувананан-тапурама, бамбук.
 Кухоньер (шифоньер для посуды типа «горка»). Разное дерево, резьба, ручки, дверцы. Состояние конца XIX в. Хранил-ся в сарае XX в.
 Письменный пол В. Набо-кова, на котором были написа-ны его знаменитые произве-дения (в частности, «Лолита»). Мастер лежал на полу возле ка-мина и писал, болтая ножками в шерстяных носочках.

Продаётся кол Ивана Грозного. Телескопический, на три персоны… АЛ
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Объявление 
Служебное удостоверение № 496 на имя Гончаровой натальи 

владиславовны, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено 
недействительным.

Служебное удостоверение № 497 на имя индикова николая 
Сергеевича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено 
недействительным.

Служебное удостоверение № 498 на имя Кайгородова николая 
владимировича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено 
недействительным.

Служебное удостоверение № 614 на имя лебедева Максима 
борисовича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 31.12.2019, объявлено 
недействительным.

Служебное удостоверение № 673 на имя Мельника ивана 
Михайловича, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 31.12.2019, объявлено 
недействительным.

Служебное удостоверение № 550 на имя Михеля виктора егорови-
ча, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, со сроком действия по 13.09.2021, объявлено недействительным.

Служебное удостоверение № 615 на имя Сидоровой Светланы 
Михайловны, помощника депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области, со сроком действия по 31.12.2019, объявлено 
недействительным.

А
р

хи
в 

П
р

и
д

А
н

н
и

ко
вс

ко
й

 ш
ко

л
ы

Го
с

уд
А

р
с

тв
ен

н
ы

й
 А

р
хи

в 
с

ве
рд

л
о

вс
ко

й
 о

бл
А

с
ти

с
тА

н
и

с
л

А
в 

М
и

щ
ен

ко

Министру образования и молодёжной 
политики свердловской области
Ю.И. биктуганову

Уважаемый Юрий Иванович!
сердечно поздравляю вас с 60-летием!
рад, что всегда могу рассчитывать на вас как на грамотного специ-

алиста, куратора сферы образования и молодёжной политики, умного, 
ответственного человека, умеющего работать в команде.

с вашей помощью в свердловской области реализуется нацио-
нальный проект «образование» и образовательный компонент регио-
нальной программы «Пятилетка развития», совершенствуется система 
подготовки педагогов и меры их социальной поддержки.

вы прекрасно знаете, что современная школа требует всё более 
высоких стандартов работы, широкомасштабного внедрения цифро-
вых технологий, индивидуального подхода к обучению детей, нацелен-
ности на максимальное раскрытие способностей каждого ребёнка.

особое внимание вы уделяете патриотическому воспитанию юного 
поколения, поддержке молодёжных организаций и волонтёрского дви-
жения, формированию позитивного, созидательного отношения моло-
дых уральцев к учёбе, работе, к родному краю и своей стране.

благодарю вас за добросовестный труд на благо региона и от всей 
души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, хорошего настрое-
ния. Пусть рядом с вами всегда будут верные друзья и близкие люди!

с уважением, 
Губернатор свердловской области евгений Куйвашев

На селе есть дефицит кадров в сельскохозяйственных 
предприятиях

Юрий биктуганов  
27 лет назад –  
на открытии вновь 
построенного 
здания 
Приданниковской 
школы

Памятник основателю династии Никите Демидову в туле. За его спиной – 
Николо-Зарецкий храм, родовая усыпальница первых Демидовых

План и профиль медеплавильных печей завода Демидовых из собрания 
Государственного архива свердловской области

уральские архивисты нашли  
в российских архивах один  
из первых вариантов родового герба 
Демидовых

Наталья ДЮРЯГИНА,  Лариса ХАЙДАРШИНА
Сегодня министру образова-
ния и молодёжной политики 
Свердловской области Юрию 
Биктуганову исполняется 
60 лет. Накануне его юбилея 
мы пообщались с сотрудни-
ком школы, где он учился, и с 
коллегами, которые работа-
ли с Юрием Ивановичем, ког-
да он был директором сна-
чала Саргаинской, а потом и 
Приданниковской школ. – С Юрием мы земляки и вместе учились в Свердлов-ском государственном педа-гогическом институте, только он на физическом факультете, а я на математическом, – вспо-минает директор Саргаинской средней общеобразовательной школы Юрий Поляков. – Сдру-жились ещё во время учёбы, а после окончания института, в августе 1980 года, по распреде-лению приехали в посёлок Сар-гая в Красноуфимском районе. И Юрия сразу же назначили… директором школы, ему тогда 21 год был. Настолько молодой дирек-тор появился в Саргаинской школе впервые, но коллектив сразу же принял его. По мне-нию Юрия Полякова, этому способствовал характер Юрия Ивановича: он был ответ-ственным, самостоятельным, деловым и серьёзно относил-ся к работе. Не только дирек-торствовал, но и физику детям преподавал. Поляков расска-зывает: как-то школьники по собственной инициативе сло-жили все наколотые дрова в поленницу у дома школьного директора. Так хотелось ребя-там помочь молодому руково-дителю. Но директором Сарга-инской школы Юрий Биктуга-нов был недолго: меньше, чем через три месяца его призвали в армию.– Хоть Юрий Иванович и не вернулся в нашу школу по-сле службы, многие его помнят. Коллективу работать с ним бы-ло комфортно, – говорит Юрий Поляков. – И он нас не забыва-ет: три года назад школа отме-чала 50-летие, и Юрий Ивано-вич лично приехал нас поздра-вить. 

А директором Приданни-ковской школы нынешний ми-нистр стал в 1990 году, когда назрел вопрос о возведении для неё нового здания. Детей школьного возраста тогда бы-ло очень много – за парты се-ли ребята сытого и спокойно-го советского застоя. Да и по-требность в учёбе даже в сель-ской местности стала намного выше, чем прежде: решено бы-ло Приданниковскую восьми-летку сделать школой среднего полного образования. В Красноуфимском районо решили, что с задачей лучше всего справится деятельный мужчина – и назначили куриро-вать важное дело Юрия Бикту-ганова. Сейчас в Приданниково так и говорят: «Школу строил Биктуганов». Недаром – он соз-дал настоящий штаб для стро-ительства, теперь в школьном музее хранится серая папка с его протоколами, актами и рас-поряжениями. Всего 15 доку-ментов. Стройка завершилась к учебному году 1991/1992, ещё несколько месяцев учеб-ные классы доводили до ума, и 13 января 1992 года состоя-лось торжественное открытие нового здания. Его соедини-ли со старым тёплым перехо-дом, и мощность обновлённой школы составила 392 человека. Учитель физики с задачей спра-вился.– Летом 1992 года я с се-мьёй переехал сюда из Кир-гизии, так что меня на работу принимал именно Юрий Ива-

нович, – рассказывает нынеш-ний директор Приданников-ской средней общеобразова-тельной школы Валерий Ду-
бовской. – Тогда школа расши-рялась, появились 10-й и 11-й классы, учителя требовались, и меня взяли по специальности – вести уроки физкультуры. Юрий Иванович собрал кол-лектив – сохранил стажистов, добавил молодёжь, этот костяк 

педагогов трудится у нас до сих пор. 90-е годы были непростые. Случалось, и зарплату задержи-вали, и с питанием для учени-ков не всё гладко было. Но мо-лодому директору удавалось решать все трудные вопросы. На повышение в Красноуфимск из школы Биктуганов ушёл лишь к новому 1997 году.   

Юрий Биктуганов ушёл в армию  с поста директора школы 
КстатИ
Гульнур Закирова, 
директор 
бугалышской 
средней школы, 
училась на четыре 
класса младше 
Юрия биктуганова 
в селе верхний 
бугалыш. она 
вспоминает, что 
местный совхоз 
был тогда большим, 
а детей много, 
было по 2 класса. 
Юрий биктуганов 
был секретарём 
комсомольской 
организации школы 
– на каникулах сам 
организовывал 
производственную 
бригаду. 
старшеклассники 
выращивали овощи 
на совхозном поле 
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Рудольф ГРАШИН
Безработным, пожелавшим 
переехать для трудо- 
устройства в сельскую 
местность, окажут финан-
совую помощь в размере 50 
тысяч рублей. Постановле-
ние правительства Сверд-
ловской области №495-ПП, 
которым вводится эта мера 
поддержки, опубликовано 
на официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации Свердловской обла-
сти www.pravo.gov66.ru.Делается это для сти-мулирования привлечения трудовых ресурсов в сель-скую местность. Деньги бу-дут выделяться в дополне-ние к тем, что уже получа-ют безработные граждане в качестве материальной под-держки, переселяясь в дру-гую местность ради работы. Выплачивается компенса-ция за проезд до нового ме-ста работы (не более 1 тыся-чи рублей), за найм жилья в течение 2 месяцев из расчё-та не более 300 рублей в сут-ки, суточные. Переселенцам же дополнительно компен-сируется провоз багажа и вы-плачивается двукратная ве-личина  пособия по безрабо-тице. И вот дополнительная поддержка будет оказывать-ся безработным, переезжаю-щим работать на село. Кста-ти, тот из них, кто прорабо-тает по трудовому договору в сельской местности менее 6 месяцев, 50 тысяч рублей 

финансовой помощи обязан будет вернуть.
С 2012 года этой госус-

лугой по направлению цен-
тров занятости в регионе 
воспользовалось 1398 чело-
век, в этом году – около 90.– Безработные гражда-не нашли на новом месте ра-боту в самых различных сфе-рах – на машиностроитель-ных предприятиях, в стро-ительстве, сельском хозяй-стве, в образовании, медици-не, в государственных учреж-дениях, – рассказывает заме-ститель начальника отдела трудоустройства департамен-та по труду и занятости насе-ления Свердловской области 
Ольга Неживых.Так, дипломированный психолог из Асбеста пере-ехала в Екатеринбург и ста-ла работать главным специ-алистом в Военной прокура-туре Центрального военно-го округа, повар-технолог из Нижнего Тагила была трудо-устроена поваром в государ-ственное казённое учрежде-ние «Управление зданиями правительства Свердловской области», а слесарь-инстру-ментальщик из Красноураль-ска стал работать на Верх-нетуринском машинострои-тельном заводе. Были и бо-лее дальние переезды – в го-род-курорт Анапу: работать в местной городской много-профильной больнице уехала недавняя выпускница Сверд-ловского областного меди-цинского колледжа.

Безработных привлекут на село

в екатеринбурге  
в августе  
перекроют улицы  
ради ремонта сетей
в екатеринбурге перекроют шесть участков 
улиц и два перекрёстка в связи с проведени-
ем ремонта тепловых и инженерных сетей. 
План перекрытий опубликовала пресс-служба 
мэрии уральской столицы.

Закрыто на следующих участках:
l ул. красноармейская от парка им. Пав-

лика Морозова до декабристов, а также от 
декабристов до красноармейской, 92. Пере-
крытие действует до 15 октября. Автомобили-
сты могут объехать закрытый участок по ули-
цам белинского, луначарского, тверитина, 
декабристов;

l часть ул. калинина от дома 26 до ин-
дустрии, 28. Здесь движение закрыли до 25 
сентября. объехать участок можно по ул. 
уральских рабочих, стахановской, индустрии, 
кировградской, проспекту орджоникидзе;

l в селе Горный щит на первом этапе пе-
рекрыли участок улицы кирова от колхозной 
до ленина. Проезд закрыт до 25 августа. на 
втором этапе перекроют участок улицы кол-
хозной от кирова до будённого. Проезд будет 
закрыт с 15 августа до 7 октября;

l ул. библиотечная от Гагарина до Мира. 
Проезд закрыт до 15 октября;

l дублёр улицы краснолесья от Чкало-
ва до краснолесья, 74. Проезд для автомоби-
лей и проход для пешеходов закрыты до 15 
октября.

добавим, также коммунальщики закрыли 
для проезда перекрёсток улиц Мичурина и тве-
ритина. Проезд здесь будет закрыт до 6 сентя-
бря. движение перенаправлено по улицам  
восточной, Мичурина, большакова. Перекрыт 
и перекрёсток ул. шейнкмана и Попова до  
14 августа. Машины перенаправлены по  
ул. Московской, сакко и ванцетти, Малышева.

Юрий ПетуХов

Станислав МИЩЕНКО
Уральские архивисты гото-
вят в Екатеринбурге выстав-
ку, посвящённую жизни за 
рубежом известных ураль-
ских промышленников Де-
мидовых. Впервые в экспози-
ции представят документы 
и фотографии из националь-
ных архивов Финляндии, 
Франции и Италии. В них хра-
нятся обширные историче-
ские материалы о деятельно-
сти Демидовых на благо ев-
ропейских стран. Удивитель-
но, но им они уделяли намно-
го больше внимания, чем Рос-
сии, откуда в их карман текли 
миллионные доходы. А с XIX 
века представители этого ро-
да и вовсе перестали жить в 
родной стране, управляя сво-
ими предприятиями из-за 
границы. О ранее неизвест-
ных страницах деятельности 
Демидовых корреспонденту 
«Облгазеты» рассказали ди-
ректор Государственного ар-
хива Свердловской области 
Евгений Шабалин (далее –  
Е. Ш.) и его заместитель Ири-
на Иванова (далее – И. И.).

Начало династии

– Чем вызван интерес ар-
хивистов к династии Демидо-
вых?

Е.Ш.: Демидовы — это си-ла и мощь Среднего Урала, зна-ковый символ нашего региона мирового уровня. И не случай-но жители Свердловской об-ласти доименовали аэропорт Кольцово в честь Акинфия Де-
мидова (1678–1745 годы): он создал крупнейшую промыш-ленную империю XVIII века. Она добывала и перерабаты-вала железо, медь, золото, се-ребро, платину и драгоценные камни. Несмотря на отсутствие инфраструктуры и дорог, каж-дый год открывались десятки новых заводов. И в отличие от своих потомков, Акинфий смог сохранить действующее произ-водство и не распродать его.

Будучи меценатами, Деми-довы развивали культуру, обра-зование и искусство не только на Урале и в России, но и в Евро-пе. И о многих фактах, связан-ных с их жизнью, мы до сих пор не знаем. В 2018 году губерна-тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев подписал указ о двухлетней программе по вы-явлению и приобретению ко-пий документов об истории этого рода в российских и зару-бежных архивах. На основе этих материалов мы создадим ба-зу данных, которой смогут вос-пользоваться наши историки и краеведы.

– Когда вы начали сотруд-
ничать с иностранными кол-
легами по Демидовым?

Е.Ш.: – С позапрошлого го-да. Сначала переписывались с ними, запрашивали докумен-ты, а потом решили съездить и познакомиться лично. В архи-вах Италии мы были впервые, а Национальный архив Финлян-дии и архивы Франции наши специалисты посетили уже во второй раз. Проще всего сотруд-ничать с финнами. В своё время их страна была частью Россий-

ской империи, и там хранятся многие документы на русском языке. Хотя 30 процентов мате-риалов всё-таки на финском и шведском языках. Но мы их то-же нашли и заказали их копии, чтобы потом перевести на рус-ский. Из самых ярких докумен-тов я бы отметил альбом чер-тежей Нижнетагильского заво-да и его оборудования из фон-да Авроры Карамзиной (1808–1902), супруги Павла Никола-
евича Демидова (1798–1840). Это уникальная находка, пото-му что в Нижнем Тагиле и, на-верное, в России, такого альбо-ма сегодня нет.

Переезд в Европу

– Во Франции находки бы-
ли не менее интересными?

Е.Ш.: – В этой стране мы по-сетили несколько архивов — Национальный архив, Нотари-альный архив, архив министер-ства иностранных дел, муници-пальный архив Парижа и На-циональную библиотеку. Там мы нашли редкие фотографии 
Анатолия Николаевича Де-
мидова (1812–1870) и его же-ны Матильды Бонапарт, пле-

мянницы Наполеона. Их брак был неудачным и распался до-вольно скоро, но следов от не-го в истории осталось довольно много. В первую очередь, юри-дических, связанных с разде-лом имущества. Анатолий Де-мидов был очень увлечён пер-соной Наполеона Бонапарта. Ему удалось собрать коллек-цию предметов, которыми вла-дел император. В своё время он предложил эти предметы в дар королю Франции Наполе-
ону III и стал одним из создате-лей музея Наполеона Бонапар-та на Эльбе. Документы о да-рении этих предметов мы то-же нашли во французских архи-вах. Вообще Анатолий Деми-
дов был большим любителем 
искусства: в муниципальном 
архиве Парижа мы выявили 
описание его художествен-
ной коллекции — она содер-
жит более ста страниц! После 
его смерти многие предметы 
из этой коллекции попали в 
Лувр и другие музеи мира.

– В России к Анатолию Де-
мидову относятся неодно-
значно. Он никогда не был на 
уральских заводах, хотя до-

ходы от их работы получал 
сполна. У французов другое 
мнение?

Е.Ш.: – Несмотря на то, что Анатолий Демидов так и не до-брался до Урала, он предпри-нял путешествия по югу Рос-сии, Крыму и по северу стра-ны до Казани. Вместе с ним ту-да отправились более 20 фран-цузских историков, археоло-гов и деятелей искусства, кото-рые провели серьёзные науч-ные исследования этих регио-нов. О его человечности гово-рит хотя бы тот факт, что Ана-толий Демидов подарил рен-ту в тысячу франков сыновьям известного художника Огюста 
Раффе, чтобы он не отвлекал-ся от творчества во время пу-тешествия. За рубежом членов рода Демидовых считают не столько уральскими промыш-ленниками, сколько жителя-ми Франции, Италии и других стран. Поскольку они туда по-ставляли не только железо и другие металлы, но и предме-ты искусства. Они открывали в Европе школы и богадельни, строили общественные здания и занимались благотворитель-ностью.

Помощь  
родной стране

– Российским подданным 
Демидовы тоже помогали?

Е.Ш.: – Безусловно. Хотя 
они и жили за рубежом, но 
не забывали о Нижнетагиль-
ском и других заводах. Деми-
довы направляли на учёбу в 
Европу талантливых худож-
ников, артистов, инженеров 
и металлургов, многие из ко-
торых стали выдающимися 
российскими изобретателя-
ми. Например, отец и сын Чере-
пановы или живописцы из ро-да Худояровых. Если говорить про того же Анатолия Демидо-ва, то во время Крымской вой-ны он жертвовал большие сум-мы Комитету по оказанию по-мощи русским военнопленным, а позже принял участие в созда-нии Международного Красного Креста. Нам удалось получить во французских архивах его пе-реписку с основателем этой ор-ганизации Анри Дюнаном. У Демидова возник ряд идей о том, что Красный Крест дол-жен заниматься не только по-мощью гражданскому населе-нию, которое пострадало от во-

енных действий, но и помогать военнопленным. Всё это и было реализовано в дальнейшем.
И.И.: - То же самое можно сказать и о Павле Павловиче 

Демидове (1839–1885). В Рос-сийском архиве древних актов мы нашли прошение на его имя об оказании финансовой помо-щи одной из экспедиций рос-сийского этнографа Николая 
Миклухо-Маклая. Он эту по-мощь оказал: Русское географи-ческое общество даже вручило ему благодарность.

Итальянский след

– Павел Демидов, как и 
многие члены его семейства, 
был похоронен в родовой 
вилле Пратолино под Фло-
ренцией. Там сохранились 
документы о династии?

И.И.: – На вилле Пратоли-но хранился архив последней представительницы рода Ма-
рии Павловны Демидовой (1877–1955), крестницы рос-сийского императора Алексан-
дра II. В середине 50-х он был перевезён в исторический ар-хив провинции Флоренция. 

Большое число материалов в этом архиве – порядка 13 тысяч – это переписка Марии Павлов-ны с родственниками и деяте-лями культуры, которые обра-щались к ней за финансовой по-мощью. Были среди них и пред-ставители русской эмиграции.Очень интересный ком-плекс документов мы обнару-жили о притязаниях советско-го правительства на виллу Пра-толино и другое имущество Марии Демидовой. Но, пожа-луй, самые интересные мате-риалы мы нашли о благотвори-тельности Демидовых в самой Флоренции. В частности, о по-жертвовании Павла Демидова на восстановление кафедраль-ного собора Санта-Мария-дель-Фьоре. В благодарность об этом флорентийцы разместили справа от центрального порта-ла собора фамильный герб Де-мидовых.
– Какие ещё памятники 

архитектуры остались фло-
рентийцам в наследство от 
Демидовых?

И.И.: – Прежде всего вил-ла и парк Пратолино. Мария Демидова завещала их жите-лям города. Сейчас там публич-ное место, по вилле проводят экскурсии. А рядом с продан-ной Демидовыми виллой Сан-Донато (титул князей Сан-
Донато Демидовым в 1840 году 
даровал великий герцог Тоска-
ны Леопольд II. — Прим. ред.) вырос новый городской квар-тал, где в их честь названы не-сколько улиц. Во время поезд-ки мы познакомились с профес-сором флорентийской Акаде-мии искусства и дизайна Луид-
жи Цзангери. У него есть идея сделать серию публикаций о тех зданиях, которыми владе-ли Демидовы в Италии. Наши зарубежные коллеги очень ра-ды, что на Урале началось воз-рождение памяти о Демидо-вых. Они готовы приезжать в Екатеринбург и помогать нам в этом деле.

Европа ДемидовыхПотомки русских заводчиков развивали западные страны на уральские деньги
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «Област-
ная газета», 11 августа закан-
чивается контракт у бессмен-
ного с 2003 года директора 
екатеринбургского Дворца 
игровых видов спорта «Ура-
лочка» Геннадия Севастья-
нова. Так что эта неделя у не-
го последняя, звонок корре-
спондента «Областной газе-
ты» застал Севастьянова за 
«паковкой чемоданов». Тем не менее на просьбу о встрече Геннадий Валентино-вич ответил: «Приезжайте, по-кажу то, что мы в последнее время сделали». Так и попали мы на своеобразную экскурсию по тем местам, по многим из ко-торых нога журналиста пока не ступала.  

Прекрасно помню первые 
впечатления от ДИВСа – от 
его многочисленных коридо-
ров-лабиринтов можно бы-
ло сойти с ума. Хотя тогда ещё не было блока «Б», построен-ного три года спустя. Севастья-нов улыбается, вспоминая, как обживались сотрудники в но-вом спортсооружении: «Сейчас могу передвигаться по всему дворцу хоть с закрытыми гла-зами, но чтобы поначалу осво-ить маршруты, потребовалось, пожалуй, около года».– Ремонт – это обычное со-стояние для такого огромного спортсооружения, – рассказы-вает Севастьянов. – Где-нибудь что-нибудь всегда надо попра-вить. Вот вам один из примеров – когда у нас проходят профес-сиональные боксёрские бои, то организаторы привозят до 50 тонн всяких грузов, плитка ло-мается, стены пачкаются. Так что приходится после каждо-го мероприятия приводить всё в порядок. А денег катастрофи-чески не хватает.

Первый пункт нашей экс-курсии – тренажёрный зал, не-давно построенный в подвале, который долгие годы пустовал.  – Сделали мы его букваль-но за четыре месяца, – расска-зывает Геннадий Валентино-вич. – Сейчас здесь по госзада-нию занимаются спортсмены клуба «Родник» и многие дру-гие учреждения областного ми-нистерства спорта. Но в прин-ципе любой человек может прийти, купить абонемент и за-ниматься. В раздевалке встречаем игрока знаменитой команды «Родник» по волейболу сидя 
Сергея Упорова.– Очень прекрасные здесь условия, – делится впечатлени-ями Сергей. – Было бы желание. Современные протезы позволя-ют заниматься на тренажёрах, но не на всех. Здесь есть именно такие, какие нам подходят.В блоке «Б», где раньше на-ходился фитнес-зал, сейчас обо-сновались фехтовальщики из спортивной школы олимпий-ского резерва «Уктусские го-ры». Под руководством трене-ра Павла Сененко ребята осва-

ивают азы старинного искус-ства рукопашного боя, ставше-го в наши дни зрелищным ви-дом спорта.– А что с гостиницей? – спрашиваю у Севастьянова.– Загрузка неполная, но по-стояльцы бывают. Разве что для соперников «УГМК», кото-рые приезжают играть в Ека-теринбург, нужны отели клас-сом не ниже четырёх «звёзд», а другие команды часто у нас се-лятся. Или же, если проходит какое-то крупное мероприятие, то организаторы выкупают весь отель и поселяются здесь. У нас даже кровати в расчёте на высоких гостей – 220 сантиме-тров. Начали сотрудничать с си-стемами интернет-бронирова-ния, так что развиваемся.Пока совершаем очеред-ной переход по дивсовскому ла-биринту, задаю вопрос, кото-рый не давал мне покоя все эти шестнадцать лет.– Геннадий Валентинович, откройте страшную тайну – по-чему из девяти входов даже на аншлаговые мероприятия от-крывается только один, а люди стоят в очереди?

– Вопрос правильный, в ос-новном в Европе открывают несколько входов. У нас же ото-пление устроено так, что тё-плый занавес сделан только на центральном входе. А сей-час есть ещё и очень жёсткое требование оборудовать вход средствами безопасности. У нас есть система видеофиксации, по которой сотрудники поли-ции имеют возможность отсле-живать лиц, которым запреще-но посещение массовых меро-приятий.       Водя нас по дворцу, Се-вастьянов то и дело делится какими-то планами – тут от-ремонтируем, там подрестав-рируем, это модернизируем. Потом вспоминает, что не за горами передача дел, и осека-ется.– Чем дальше будете зани-маться – уже определились? – задаю всё-таки самый злобо-дневный вопрос.– Есть предложение от ми-нистра спорта Леонида Аро-
новича Рапопорта, но по-ка окончательное решение не принято.
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Вид с балкона 
блока «Б», 
может быть, 
не такой 
захватывающий, 
как с небоскрёба, 
но тоже очень 
живописный
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Сборная России – это совсем другой настройЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Мужская сборная России 
по баскетболу до 18 лет заня-
ла шестое место на чемпио-
нате Европы, который прохо-
дил в Греции. Выйдя в плей-офф со второ-го места в группе, наша команда в первом раунде обыграла Гер-манию (76:65), в четвертьфина-ле уступила будущему чемпио-ну Испании (77:84), а в матчах за 5–8-е места снова обыгра-ла Литву (95:91 в овертайме) и проиграла Франции (57:101).Этот турнир был дебютом в ро-ли главного тренера сборной для екатеринбургского специа-листа Вадима ФИЛАТОВА. Вер-нувшись из Греции, он ответил на вопросы корреспондента «Областной газеты».  

– Вадим Николаевич, ка-
кое «послевкусие» осталось 
после турнира?– После игры с Францией – не очень хорошее. Совсем уж мы вышли на неё неготовыми. Были, конечно, и объективные причины – накопились микро-травмы, перед этим сыграли 

овертайм с Литвой, в котором отдали все эмоции и энергию. Так что играли уже практиче-ски не основным составом. Но даже если бы играли основой, то Франция на сегодня выше нас на две головы. Они сильнее, быстрее, прыгучей, сыгранней. Хотя во время подготовки к чемпионату Европы мы с ними лучше сыграли, Франция нам тогда показалась сильной, но не непобедимой.  
– А в целом, если не брать 

действительно провальную 
игру с Францией? – Очень достойно сыграли. 
У нас сложился хороший бо-
еспособный коллектив, пар-
ни бились друг за друга и за 
страну. Были классные матчи, был матч, проигранный Черно-гории, за который не стыдно. Хотя с будущими чемпионами сыграли и не лучшим образом, но мы с ними боролись. Не скрою, мы ехали за ме-далями, но сейчас думаю, что по тому, как сложился турнир, шестое место тоже приемле-мый результат. Главное – у нас есть хорошая талантливая мо-лодёжь, с которой нужно зани-

маться, прививать парням дух победителей.   
– Почувствовали разницу 

между клубом и сборной?– Конечно! Когда у тебя на груди написано «Россия» – это совсем другой настрой. Ты ру-ководишь командой, в кото-рой одни из самых талантли-вых игроков страны. Они все с характером, и надо собрать их в единое целое, к тому же за ко-роткий промежуток времени. Краткосрочный турнир – это огромная физическая на-грузка. За десять дней восемь игр – я не знаю, как парни такой ритм выдерживали. Но им, на-верное, проще, потому что они бегали, выплёскивали эмоции.   
– На большие нагруз-

ки можно отреагировать по-
разному. Либо «больше ни-
когда и ни за что», либо «ещё 
хочу»…– Ещё хочу. Это бесценный опыт – сыграть с представи-телями разных баскетболь-ных школ, проверить, насколь-ко жизнеспособна твоя филосо-фия игры. 

Уральские мотогонщики продолжают покорять чемпионат РоссииДанил ПАЛИВОДА
В посёлке Таврическое (Ом-
ская область) завершил-
ся очередной, уже третий по 
счёту этап чемпионата Рос-
сии по мотокроссу на мотоци-
клах с колясками. Свердлов-
ские гонщики традиционно 
боролись за медали турнира.Лидер общего зачёта по-сле двух этапов – свердловча-нин Игорь Полухин – сменил колясочника и на третьем эта-пе выступал в паре с Алексеем 
Елькиным. Конечно, спорт-сменам необходимо время для того, чтобы наработать нуж-ную взаимосвязь. В итоге эки-паж Полухина и Елькина фи-нишировал четвёртым, но со-

хранил лидерство в общем за-чёте.– Трасса в Таврическом до-статочно сложная. Разогнать-ся практически не получается, трудно выполнить обгонные манёвры, так как много пово-ротов и прыжков. А самое глав-ное – много пыли, ехать прихо-дилось практически наугад. Не-смотря на то, что я лично обо-шёл пешком всю трассу два раза, всё равно в гонке ориен-тироваться было тяжело, – от-метил после финиша Игорь По-лухин.В борьбу за победу вклю-чился другой свердловский экипаж – Александр Пупышев и Руслан Козуб. Они боролись за золотые медали с хозяева-ми трассы Ильёй Смагиным 

и Русланом Киселёвым, кото-рые знают трассу вдоль и попе-рёк. В итоге свердловский эки-паж довольствовался серебром. Тройку призёров на этапе в Тав-рическом замкнул свердлов-ский экипаж братьев Алексан-
дра и Павла Зыряновых, а Ро-
ман Кох и Константин Кузне-
цов финишировали пятыми.В общем зачёте свердлов-ские спортсмены вне досягае-мости: первые четыре строч-ки турнирной таблицы остают-ся за нашими гонщиками. Впе-реди ещё три этапа чемпионата России: в посёлке Ростовка (Ом-ская область), в городе Проко-пьевске (Кемеровская область) и в городе Анжеро-Судженск (Кемеровская область).Свердловские футболистки «не заметили» ФилиппиныДанил ПАЛИВОДА

В Индии со 2 по 7 августа про-
ходил Специальный Олим-
пийский международный 
чемпионат по футболу. Женская сборная Рос-сии, костяк которой составля-ют футболистки из Свердлов-ской области, тренирующие-ся по программе Специальной Олимпиады (спорт для лю-дей с нарушением интеллек-та; Специальное Олимпийское движение является частью международного олимпийско-го движения), одержала уве-ренную победу на турнире.Наша национальная коман-да провела три матча группо-

вого этапа, без проблем пере-играв Мальдивы, Малайзию и Индию. Затем в полуфиналь-ном матче сборная России обыграла команду Бангладеш с разгромным счётом 13:0, а в финале встречалась с принци-пиальным соперником – сбор-ной Филиппин. В марте ны-нешнего года на Всемирных Специальных летних Олим-пийских играх в Абу-Даби рос-сиянки также играли в фина-ле с командой Филиппин. Тог-да наши девушки обыграли соперниц со счётом 11:0. Сей-час на турнире в Индии росси-янки вновь оказались сильнее – 6:1.В составе российской сбор-ной — семеро футболисток из 

разных городов Свердловской области. В их числе несколь-ко проверенных спортсменок, имеющих в своём арсенале успешный опыт выступления на российских и международ-ных соревнованиях: чемпион-ка Специальных Летних Олим-пийских игр в Абу-Даби Дарья 
Алиева, обладательница Куб-ка Готиа (Швеция) Кристи-
на Карачёва, победительни-ца Кубка Балтии (Литва) Али-
на Сандалова, чемпионка Рос-сии Яна Вахитова. В команде с ними выступали и дебютант-ки турниров подобного уров-ня – Марианна Бортникова, 
Ангелина Кузнецова и Ека-
терина Никонова. 

ПОБЕДИТЕЛЬ «БРАВО!»

ВЫСТАВКИ

Виталий Волович. 
Старый Екатеринбург

Хотя Виталий Волович и родился да-
леко от Урала (в Приморском крае), но, по 
признанию художника, Екатеринбург стал 
главным городом его творческой судьбы. 
Как рассказывают в музее, идея зарисо-
вать старый Екатеринбург, изобразить ха-
рактер города, его атмосферу, его «му-
зыку» и своеобразие пришла к Виталию 
Михайловичу после совместных этюдов с 
другом и художником Алексеем Казанце-
вым, рисовать которые они начали в 1975 
году. На выставке представлены ориги-
нальные графические рисунки из серии «Старый Екатеринбург» раз-
ных периодов в различных техниках (карандашом и тушью), фотогра-
фии о жизни и творчестве мастера из семейного архива художника.

Адрес: Художественный музей Эрнста Неизвестного (ул. До-
бролюбова, 14). До 1 сентября.

«После нас»
Эта выставка – спецпроект 5-й Уральской 

индустриальной биеннале, которая стартует 
в сентябре 2019 года. «После нас» исследует 
современную реальность и то, что эту реаль-
ность подменяет: гаджеты, нейросети и това-
ры широкого потребления. Более десяти ху-
дожников, среди которых Игорь Самолёт, Юля 
Вергазова, Александр Верёвкин, Алина Десят-
ниченко, Александр Зайцев, Олег Захаркин ак-
центируют внимание на взаимодействии чело-
века и цифрового мира, границы которого с 
каждым днём становятся всё менее различи-
мыми. Вырванные из повседневности предметы преобразуются ими в 
артефакты и транслируют реальность «здесь и сейчас».

Адрес: Уральский филиал ГЦСИ-РОСИЗО (ул. Добролюбова, 
19а). До 20 октября.

«Площадь имени Кирова»
Новая фотографическая вы-

ставка посвящена главной студен-
ческой площади города – площа-
ди Кирова. Эта экспозиция – часть 
проекта «Екатеринбург – город 
семи районов». С момента свое-
го создания (с 1939 года) и по сей 
день площадь остаётся местом от-
дыха и проведения студенческих 
и общегородских массовых мероприятий. На выставке представлены 
фотозарисовки из жизни площади Кирова. Это и архивная хроника по-
слевоенного благоустройства площади, и многочисленные эпизоды 
студенческих и спортивных действ и торжеств 1970–80-х годов, попав-
шие в объектив участников творческого объединения «Фотохроника 
УПИ» Александра Гурьева, Михаила Китаева и Сергея Крылова. 

Адрес: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26). 
Точная дата окончания выставки неизвестна. 

Пётр КАБАНОВ

Российская национальная 
библиотека оцифрует 
четыре тысячи 
книжных памятников
Российская национальная библиотека 
(РНБ) оцифрует четыре тысячи ценнейших 
документов книжного наследия России. 
Этот процесс планируется закончить 
к 2020 году.

Как передаёт ТАСС, оцифровка бу-
дет проводиться в рамках национально-
го проекта «Культура». В число упомяну-
тых книжных памятников входят коллек-
ции славянской и древнерусской рукописи 
XI-XIX веков, изданная в России XVIII века 
литература, книги, изданные гражданским 
шрифтом в 1708–1725 годах, старинные 
русские географические карты, русский 
лубок и плакат XIX — начала XX веков, а 
также плакаты и афиши из коллекции «Ле-
нинград в Великой Отечественной войне».

«Вместе с Российской государствен-
ной библиотекой мы планируем переве-
сти в цифровой формат всего восемь ты-
сяч документов, относящихся к категории 
книжных памятников, из них четыре тыся-
чи оцифрует РНБ», — сообщил гендирек-
тор учреждения Александр Вершинин. Так-
же он добавил, что за шесть лет в стра-
не нужно оцифровать 48 тыс. книжных па-
мятников.

Уточняется, что оцифровка таких хруп-
ких объектов не сводится к простому ска-
нированию. Это целый комплекс органи-
зационных, экспертных и технологических 
мер. 

Дмитрий ТРОЯН

Два уральских автора – 
в шорт-листе юбилейной 
«Любимовки»
Юбилейный, 30-й фестиваль молодой 
драматургии «Любимовка» объявил свой 
шорт-лист, сформировав таким образом 
основную программу. В списке – 26 пьес, 
среди которых две из Екатеринбурга.  

Это произведения Екатерины Василье-
вой (Бронниковой) «Глина» и Надежды Ов-
чинниковой «Мой друг Алиса». Они про-
звучат на фестивале с 31 августа по 7 сен-
тября в форме режиссёрских читок. Они 
пройдут в новом театральном простран-
стве в Москве на площадке «8/3» на улице 
Казакова, 8/3. После каждой читки будут 
проходить обсуждения с участием авторов, 
аудитории и театральных профессионалов. 

Напомним, что фестиваль молодой 
драматургии «Любимовка» был основан в 
1989 году. Пьесы начинающих авторов на 
фестивале оценивают профессиональные 
театральные деятели. В своё время именно 
на «Любимовке» были представлены первые 
работы Михаила Угарова, Алексея Слаповско-
го, Ивана Вырыпаева, Василия Сигарева, бра-
тьев Пресняковых и других известных отече-
ственных драматургов и режиссёров.

Организаторы отмечают, что в этом 
году на конкурс было прислано 756 пьес 
из 19 стран.

Пётр КАБАНОВ

«По ДИВСу хоть с закрытыми глазами»Экскурсия по главной спортивной арене с Геннадием Севастьяновым
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