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Государственные охотинспекторы Свердловской области получили новые вездеходы для борьбы с браконьерамиСтанислав МИЩЕНКО
Вчера в Екатеринбурге го-
сударственным охотничьим 
инспекторам Среднего Ура-
ла вручили три новых сне-
гоболотохода «Кречет» 
для патрулирования лесов, 
чтобы охранять диких жи-
вотных и водные биоресур-
сы от браконьеров.Ключи от высокопрохо-димой специальной автотех-ники охотинспекторам пере-дал первый заместитель гу-бернатора Свердловской об-ласти Алексей Орлов. Он от-метил, что плавающие вез-деходы позволят им каче-ственно выполнять задачи по защите животного мира в регионе как на суше, так и на воде.– За три года в распоря-жение департамента по ох-

ране, контролю и регулиро-ванию использования жи-вотного мира Свердловской области поступило около двух десятков автомобилей УАЗ и девять снегоходов, – подчеркнул Алексей Орлов. – Три новых снегоболотохо-да будут надёжной подмо-гой при выполнении задач по сохранению природных богатств региона.Две машины будут за-

действованы для охотни-чьего надзора в отдалённых от областного центра Тав-динском и Туринском рай-онах. Здесь особенно много болот и озёр, где вездеход-ность новых машин здоро-во пригодится. Ещё одна по-ступит в оперативный от-дел департамента по охра-не, контролю и регулиро-ванию использования жи-вотного мира Свердловской области. На ней планируют выезжать в любую точку ре-гиона, чтобы своевременно обнаруживать и пресекать незаконные действия бра-коньеров. 

– Такая техника позволит добираться в самые трудно-доступные места, будь то го-ристая или болотистая мест-ность, – рассказал началь-ник отдела оперативной ра-боты, старший государствен-ный инспектор Свердловской области Дмитрий Савин. – Кроме того, удобный и боль-шой салон «Кречета» позво-ляет долгое время находить-ся в засаде при выслежива-нии браконьеров.На покупку снегоболото-ходов областное правитель-ство выделило более 18,5 миллиона рублей. Вездеходы для сотрудников госохотнад-зора приобрели впервые за всю историю существования регионального департамен-та по охране, контролю и ре-гулированию использования  животного мира. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Кутузова

Оксана Пушкина

Юрий Крюченков

Руководитель инициатив-
ной группы из посёлка Дач-
ного близ Кушвы делится 
опытом участия в конкур-
се проектов инициативного 
финансирования.

  II

Заместитель председателя 
комитета Государственной 
думы РФ по вопросам се-
мьи, женщин и детей заяви-
ла, что нельзя откладывать 
принятие закона против до-
машнего насилия.

  VII

Вице-президент Всероссий-
ской федерации парусного 
спорта высоко оценил ор-
ганизацию первенства ми-
ра по матчевым гонкам на 
акватории Верх-Исетского 
пруда.
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Россия

Москва 
(I, II)
Мурманск 
(VII)
Нижний 
Новгород (II)
Пермь (II)
Санкт-Петербург (I)
Тюмень 
(I)
Челябинск 
(II)

а также

Краснодарский 
край (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(VIII)
Исландия 
(VII)
Казахстан 
(VII, VIII)
Канада (VII)
Новая 
Зеландия (VIII)
Норвегия 
(VII)
США 
(VII, VIII)
Франция 
(VIII)
Чешская 
Республика (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Я тоже на это рассчитываю, имея в виду и снижение 
инфляции. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, во время встречи 
с главой ВТБ Андреем Костиным, обсуждая дальнейшее 

снижение ипотечных ставок

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II,VIII

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

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

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

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

Туринск (I) Тавда (I)

Ревда (VII)
Первоуральск (VII)

Нижняя Тура (VII)

Невьянск (VIII)

Лесной (II,VII)
Кушва (I,II)

Красноуфимск (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (II)

Артёмовский (VII)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

В Екатеринбурге создан первый на Урале Центр франчайзингаЛеонид ПОЗДЕЕВ
В Свердловской области 
в настоящее время работают 
более 200 тысяч средних, ма-
лых и микропредприятий, 
на которых заняты 639 ты-
сяч человек или более 
28 процентов экономически 
активного населения регио-
на, что на 3 процента больше, 
чем в среднем по стране. По этим показателям Сред-ний Урал занимает вполне до-стойное 5-е место в России, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю и Московской области. Тем не менее губернатором 
Евгением Куйвашевым по-ставлена задача вывести реги-он к 2035 году по количеству МСП и трудоустроенных на них людей на более престиж-ное 3-е место в стране.

Выполнение этой задачи потребует от областного пра-вительства выделения значи-тельных средств на поддерж-ку малого бизнеса. Что, кстати, у нас делается уже не первый год. Между тем, как показыва-ет мировой опыт, действенную помощь малым предприятиям государство может оказать, за-действуя и другие механизмы. Например, через вовлечение их в систему франчайзинга. Тол-чок к развитию этой системы в нашем регионе был дан в июле текущего года. Тогда на полях выставки «ИННОПРОМ-2019» между областным фондом под-держки предпринимательства и региональным представи-тельством Российской ассоциа-ции франчайзинга было подпи-сано соглашение о сотрудниче-стве в реализации нацпроекта «Малое и среднее предприни-мательство и поддержка инди-

видуальной предприниматель-ской инициативы».О ходе выполнения этого соглашения шла речь на про-шедшем вчера в Доме журна-листов круглом столе, в кото-ром приняли участие заммини-стра инвестиций и развития об-ласти Евгений Копелян, и.о. ди-ректора областного фонда под-держки предпринимательства 
Валерий Пиличев, региональ-ный представитель Российской ассоциации франчайзинга Ан-
дрей Разуваев, а также пред-

приниматели и представите-ли СМИ. Отмечалось, что в ре-зультате проведённого недав-но маркетингового исследова-ния 500 компаний Свердлов-ской области установлено, что только 33 из них разработали и продвигают свои франшизы. Компания ПивКо, например, имеет сеть из 395 магазинов по всей России, а СтрижкаShop – 20 салонов в 14 городах стра-ны. Большинство же только на-чинают свой путь в этой сфе-ре, имея от 3 до 10 партнёров. 

В том числе парикмахерская «Барбершоп Алебарда», пекар-ня «Мякушка» и аварийная служба «Труба Дело», руководи-тели которых Александр Горев, 
Денис Петров и Иван Зубарев тоже приняли участие в разго-воре за круглым столом. Они рассказали как о преимуще-ствах, которые даёт предпри-нимателям, особенно начина-ющим, участие во франчайзин-говых проектах, так и о пробле-мах, с которыми им приходится сталкиваться.О том, что франчайзинг вы-годен предпринимателям, го-ворит и мировой опыт – в раз-витых странах он охватывает 75 сфер деятельности, из ко-торых торговля, обществен-ное питание и услуги занимают лишь 35–40 процентов. В Рос-сии же, как подчеркнул Андрей Разуваев, именно эти три сфе-ры составляют почти 70 про-

центов рынка, а в таких обла-стях, как риелторские услуги, аренда жилья, сервисы ЖКХ, аутсорсинг технического пер-сонала, придорожный сервис и другие, франчайзинг в нашей стране пока не очень популя-рен.Главные же из проблем, с которыми сталкиваются рос-сийские предприниматели – недостаточный уровень зна-ний о возможностях приобре-тения имеющихся или разра-ботки собственных франшиз, трудности получения досто-верной информации о них, от-сутствие квалифицированного персонала в сфере франчайзин-га. К счастью, в Екатеринбур-ге уже создан первый на Урале Центр франчайзинга, который готов оказывать бизнесменам всяческое содействие в реше-нии этих проблем.
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������ � �од Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  102 Лите р атур ная кухня

По свиде те льству р одстве нников, 
Паве л Бажов гур маном не  был. 

Младшая дочь писателя Ариадна писала: «Отец вообще был 
неприхотлив и консервативен в еде. Любил щи и картофельный 
суп, гречневую кашу, яйца и чай. Ко всем деликатесам относился 
спокойно».

Владимир Бажов – внук Павла Петровича 
от Ольги (старшей дочери) – в своих «Воспо-
минаниях о дедушке» несколько расшифро-
вывает лаконичную характеристику тёти: 

– Желанными были всегда бабушкин пи-
рог с рыбкой, испечённый ею утром в русской 
печи, и картофельные шанежки с запёченной 
румяной корочкой. К пирогу с рыбкой, как 
правило, ставили на стол бутылку с уксусом и 
баночку с приготовленным хреном. Любимы-
ми блюдами были жареная капуста, приправ-
ленная яичком, или порезанная кружками 
картошка, обжаренная на сковороде.

Если к столу подавали вареные яички, ба-
бушка, зная вкус мужа, варила ему пару штук 
вкрутую. Часто к столу подавали целиком от-
варенную паровую картошку. Дедушка клал 
несколько штук себе на тарелку, но не мял её, 
как делали это многие из нас, а разрезал вил-
кой на куски, добавлял масло и ел. 

Завтрак часто заканчивался горячим чаем 
из самовара. Дедушка пил чай из стакана с 
серебряным подстаканником. Пил, обычно 
не вынимая из стакана ложки, придерживая 
ее большим пальцем руки. Порой он брал со 
стола яблоко, разрезал его на дольки и клал в 
стакан с чаем. 

В обед нередко на стол подавались 
вкусные щи или суп с курицей. Пододвинув 
тарелку с горячими щами, дедушка сму-
щённо обращался к бабушке с вопросом, 
нет ли у неё оставшейся холодной гречне-
вой каши. Бабушка приносила ему гречне-
вую кашу. Он брал её ложкой из кастрюли 
и клал в щи.

Ставилось на стол и, что называется, 
фирменное блюдо бажовского дома – зна-
менитые уральские пельмени с мясом или 
капустой. Бабушка их удивительно готови-
ла, была настоящей мастерицей (...) Бабуш-
ка входила в столовую с дымящейся тарел-
кой пельменей и вываливиала их на длин-
ное блюдо, стоящее на столе. Под пельмени 
на стол подавали уксус, перец и сметану.

В своих 
пр оиз ве де ниях 
Бажов описал 
или упомянул 

около 60 
ур альских 

блюд, 
напитков 

и пр одуктов
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Где важно побывать в День города?
В эту субботу 
Екатеринбург 
будет праздновать 
296-ю годовщину 
со дня своего 
основания. 
Как идёт подготовка 
к празднику? 
Сказать, что город 
полностью готов 
к нему, нельзя: 
благоустройство 
многих центральных 
улиц ещё 
не закончено. 
Но кроме 
перекопанных 
улиц нас всех 
ждёт насыщенная 
культурная 
программа. 
«Облгазета» готова 
стать своеобразным 
гидом по наиболее 
ярким событиям 
Дня города 
Екатеринбурга

  КСТАТИ
В прошлом году госинспекторы провели более 3,5 тысячи рей-
дов по пресечению незаконной охоты. Как рассказал директор 
департамента по охране, контролю и регулированию использо-
вания животного мира Свердловской области Александр Кузне-
цов, в ходе этих рейдов было выявлено 857 нарушений, из них 
182 факта незаконной добычи охотничьих ресурсов и 23 фак-
та незаконного оборота продукции охоты. У браконьеров было 
изъято в общей сложности 39 единиц огнестрельного оружия 
и 237 петель и капканов.

 СПРАВКА «ОГ»
Машины собраны 
в Тюмени из рос-
сийских и зарубеж-
ных комплектую-
щих. Каждый «Кре-
чет» имеет дизель-
ный двигатель ино-
странного произ-
водства, постоян-
ный полный при-
вод с межосевым 
дифференциалом, 
лебёдку и кабину с трансформируемым салоном. Максимальная ско-
рость машины – 50 километров в час, мощность – 100 лошадиных сил, 
а вес – более двух тонн. Большие колёса обеспечивают вездеходу пла-
вучесть и не повреждают почву при езде. Грузоподъёмность снегоболо-
тохода на суше составляет 800 килограммов, на плаву – 600. Одновре-
менно в «Кречете» могут ехать до семи человек, а в салоне есть специ-
альное отделение для перевозки животных.

 В ТЕМУ
Франчайзинг или франшиза (от англ. Franchising – льгота, приви-
легия) – это коммерческая концессия, то есть вид отношений меж-
ду рыночными субъектами, когда одна сторона (франчайзер) пере-
даёт другой стороне (франчайзи) за плату право на определённый 
вид бизнеса, используя разработанную бизнес-модель его веде-
ния: действовать от своего имени, используя технологию, сырьё, 
бренд (товарный знак) франчайзера.
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 КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
 Собрать инициативную группу (инициаторы принимают непо-
средственное участие в реализации проекта, в том числе в его фи-
нансировании, и осуществлении контроля за его реализацией). 
 Определиться с условиями софинансирования и понять, сколь-
ко готовы вложить сами.
 Заручиться поддержкой земляков и администрации муниципа-
литета.
 При поддержке администрации составить проект и смету.
 Отправить заявку на конкурс проектов инициативного бюдже-
тирования.

Темы проектов:
 Благоустройство территории муниципального образования: 
обустройство общественных пространств, детских площадок, мест 
для занятия физической культурой и спортом, освещение улиц, 
озеленение.
 Оснащение оборудованием, приобретение программных 
средств для муниципальных организаций дополнительного обра-
зования.
 Развитие и внедрение информационных технологий в муници-
пальных учреждениях культуры.

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

 ЦИФРЫ
Конкурс проектов инициа-
тивного финансирования 
проходит в Свердловской 
области с 2017 года. За пер-
вые два года было реализо-
вано 25 таких проектов. Нын-
че отбор прошли 23 проекта, 
на их реализацию из област-
ного бюджета выделено 10 
миллионов рублей. Общий 
бюджет проектов составил 
21,742 миллиона рублей.

14 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 09.08.2019 № 432 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Госпиталь Екатеринбургского завода, где состоялось 
первое театрализованное представление», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, д. 5, и режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 22291);
 от 09.08.2019 № 434 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание – образец жилищного строительства конца 
XIX в.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Революции, 
д. 37, и режима использования данной территории» (номер опубликования 22292);
 от 09.08.2019 № 436 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Деревянное здание – бывший дом мещанина Чечети-
на», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Октябрьская, д. 7, 
и режима использования данной территории» (номер опубликования 22293);
 от 09.08.2019 № 438 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Бывший дом купца Луканина», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Революции, д. 24, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 22294);
 от 09.08.2019 № 439 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Обелиск в память рабочих Ирбитского стекольного 
завода, погибших в годы Великой Отечественной войны», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, Предзаводская площадь стекольного завода, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 22295);
 от 09.08.2019 № 440 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание – образец городского жилищного строитель-
ства конца XIX в.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ели-
зарьевых, д. 23, и режима использования данной территории» (номер опубликования 
22296);
 от 09.08.2019 № 441 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание бывшей Земской аптеки», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 76, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 22297);
 от 09.08.2019 № 442 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Бывший дом купца Рудакова», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, д. 36, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 22298);
 от 09.08.2019 № 443 «Об утверждении границ территории объекта культурного на-
следия регионального значения «Здание бывшего склада купца Зязина», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 21, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 22299). 

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муници-
пальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за июль 
2019 года (номер опубликования 222300).

      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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 12 августа 2019 г.
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» и приказом 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» за июль 
2019 г., о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
(плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
на август 2019 г.  5

16

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+15 +12 +14 +14 +14 +13
+24 +25 +25 +24 +24 +26

З, 2-3 м/с С-З, 1-3 м/с С-З, 1-2 м/с З, 2-3 м/с З, 2-3 м/с Ю-З, 1-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Основное преимущество сервиса в том, что для перевода 
не нужна карта
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В Госдуме РФ 
прокомментировали 
инициативу сократить 
рабочую неделю
В Госдуме РФ отреагировали на предложе-
ние профсоюзов сократить рабочую неделю 
до четырёх дней. Глава комитета Госдумы по 
труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил, 
что «вектор выбран правильно». 

При этом политик отметил, что переход – 
это «вопрос не завтрашнего дня», поскольку 
он должен проходить эволюционным путём с 
соблюдением интересов всех сторон.

«Подобные вещи — это предмет компро-
мисса, соблюдения баланса интересов рабо-
тодателей, работников и тех, кто обеспечива-
ет всю систему взаимоотношений», – цитиру-
ют РИА Новости Нилова. По его словам, ре-
волюционный подход здесь должен быть ис-
ключён. К тому же, необходимо предусмо-
треть возможные негативные последствия – 
рост цен и безработицы, сворачивание пред-
приятий, снижение заработка. Впрочем, уве-
личенное время на отдых позволит людям ра-
ботать с большей отдачей. 

Евгения СКАЧКОВА

Глава «Уралуправтодора» 
ушёл в отставку
Исполняющим обязанности начальника 
«Уралуправтодора» назначен главный инже-
нер предприятия Александр Бедусенко. Преж-
ний глава Алексей Борисов ушёл в отставку, 
сообщили «Облгазете» в пресс-службе 
«Уралуправтодора». 

По неофициальным данным, экс-глава 
уральских дорожников занял пост руководи-
теля ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новго-
род» с главным офисом в Нижнем Новгоро-
де. 

Напомним, Алексей Борисов был назна-
чен руководителем «Уралуправтодора» 1 ию-
ля 2016 года, за это время было проведено 
большое количество капитальных ремонтов 
дорог, а также строительство новых дорож-
ных сооружений и модернизация старых объ-
ектов в Свердловской области. В частности, 
ремонт трассы М5 Екатеринбург – Челябинск 
и Р242 Екатеринбург – Пермь.

Михаил ЛЕЖНИН

Так пока выглядит единственная детская площадка Дачного 
посёлка. Жители намерены превратить её в любимое место 
отдыха детей всех возрастов

Ранее премьер-
министр РФ Дмитрий 

Медведев заявил, 
что не исключает 

в будущем 
официального 

сокращения 
трудовой недели до 

четырёх дней. После 
этого Федерация 

независимых 
профсоюзов России 
также высказалась 

за подобную 
инициативу, уточнив, 

что зарплата 
при этом должна 

сохраниться 
на прежнем уровне

Галина СОКОЛОВА
В 12 свердловских муни-
ципалитетах реализуют-
ся проекты, предложенные 
местными жителями. Прак-
тически все планы проник-
нуты заботой о детях. В фи-
нансировании участвуют 
областной и местные бюд-
жеты, а также инициатив-
ные жители и социально 
ответственные предпри-
ниматели. Общий бюджет 
проектов превысил 20 мил-
лионов рублей.В каждом населённом пункте есть граждане, нерав-нодушные к общественным проблемам. Они эмоциональ-но выступают на собраниях, пишут письма в разные ин-станции, находят в соцсетях и среди соседей множество единомышленников. Регио-нальный конкурс проектов инициативного бюджетиро-вания призван направить ки-пучую энергию общественни-ков в созидательное русло.Конкурс предполагает со-финансирование со стороны жителей, предпринимателей, муниципального и област-ного бюджетов. Причём для 
сельских территорий фи-
нансовое участие жителей 
может быть минимальным 
– всего один процент.Всё начинается с жела-ния местного населения из-менить жизнь к лучшему для себя и своих детей. Проекты могут быть самыми разными, практика показывает: боль-шинство из них направлено на то, чтобы сбылись детские мечты. Например, молодёжи Лесного необходима воркаут-площадка, юным спортсме-нам Красноуфимска и Верхо-турья нужны форма и обору-дование для занятий, а в Кар-пинске для профориентации подростков решили приоб-рести обучающий комплекс «Юный машиностроитель». Много среди народных ини-циатив благоустроительных 

проектов, только в посёлках МО Алапаевское в этом году их будет реализовано девять.Так, в селе Толмачёво воз-ле клуба будет установлен игровой комплекс.– У нас никогда не было детской площадки, а ведь в се-ле проживает 200 детей. Жи-тели сами предложили уста-новить горку и качели, доба-вив личные средства. Мы вы-брали дизайн, теперь ждём 

комплекс. В планах допол-нить детскую площадку дру-гими малыми архитектурны-ми формами, – рассказала ис-полняющая обязанности гла-вы Толмачёвской сельской ад-министрации Ирина Панова.В Кушве тоже выбран объ-ект для организации детско-го отдыха. В посёлке Дачном с советских времён есть пло-щадка с горкой и качелями. Всё здесь старенькое, выгля-

дит удручающе. Однако это место никогда не пустует – здесь проводят свободное время ребята со всей округи. Поэтому инициативная груп-па решила придать старой площадке современный вид. Проект назвали «БлагоДать детям».– Кушва в прошлом году участвовала в конкурсе проек-тов инициативного бюджети-рования, получила музыкаль-ные инструменты и спорт-инвентарь. Нынче мы собра-лись с соседями и решили об-новить площадку. Изучив по-рядок проведения конкурса, я подготовила документы, а смету и эскиз нам сделали в администрации, когда наша инициатива была поддержа-на главой города. Прошли от-бор в области. Общая стои-мость проекта 2,403 милли-она рублей. 900 тысяч выде-лила область, 1,084 миллиона – муниципалитет. Остальное собрали самостоятельно. 133 тысячи рублей сдали жители, 285 тысяч внесли спонсоры, – объясняет жительница Дач-ного, руководитель инициа-тивной группы Татьяна Ку-
тузова.Сейчас проводится тен-дер. Подрядчики должны превратить площадку в четы-ре зоны для активного отды-ха детей разных возрастов: от малышовских горок и кару-селей до футбольного поля и воркаута для подростков.

Идея на миллионБюджетные инициативы граждан меняют жизнь в городах и сёлах
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Анна ПОЗДНЯКОВА
Уральская столица отпразд-
нует свой 296-й день рож-
дения уже в эту субботу, 17 
августа. Сказать, что город 
полностью готов к праздни-
ку, нельзя: на его централь-
ных улицах, в том числе 
на проспекте Ленина, ули-
цах Малышева и Куйбыше-
ва, кипят работы по благо-
устройству. Где-то пешехо-
ды идут в обход, чтобы не 
попасть под колёса спецтех-
ники, а где-то шагают пря-
мо по стройматериалам. Го-
рожане надеялись, что к 
выходным, когда желаю-
щих прогуляться по центру 
будет в разы больше, все 
ремонты закончат, но чуда 
не произошло.

Накануне 
праздникаНа расширенном заседа-нии оргкомитета по подго-товке к празднику, которое в конце июля состоялось в мэ-рии, заместитель главы Ека-теринбурга по вопросам со-циальной политики Дми-

трий Баранов рекомендо-вал постараться по максиму-му завершить ремонтные ра-

боты ко Дню города, чтобы на дорогах, и так перегружен-ных из-за перекрытия основ-ных улиц, не было лишних препятствий. Его просьба ка-салась и тротуаров, чтобы пе-шеходы могли передвигать-ся по городу с комфортом. Но, как отмечают сами жите-ли, во многих местах в цен-тре города рабочие активизи-ровались именно в последние дни. За два дня до праздника «Облгазета» прошлась по ос-новным улицам Екатерин-бурга, на которые жалова-лись горожане.Сейчас ведутся работы на проспекте Ленина по обеим сторонам (от железнодорож-ного моста в сторону глав-ного корпуса УрФУ), поэтому попытаться обойти ремонт вам не удастся. Возле пере-крёстка Ленина – Генераль-ская (на стороне «Альфа-Бан-ка») ездит спецтехника: гру-зовые машины подвозят не-обходимый стройматериал. На противоположной сторо-не проспекта местами пол-ностью отсутствует тротуар-ная плитка, на газонах лежат доски и деревянные поддо-ны, ведутся работы по уста-новке бордюров. Несмотря на это, доступ для пешеходов по 

этой стороне свободный – ни-каких знаков, ограничиваю-щих движение, нет.– Сегодня утром ехала на работу на автобусе. На пере-крёстке Ленина – Восточная, где «Кировский», перерыта дорога и так разложены упа-ковки с плиткой, что люди идут по проезжей части, ра-бочих это никак не смуща-ет! Поэтому я предпочла про-ехать на одну остановку даль-ше, – сообщила одна из горо-жанок.Миновать ремонт и про-гуляться до центра можно по параллельной улице Малы-шева, однако и здесь (за пе-рекрёстком Малышева – Ге-неральская) вовсю кипят ра-боты. Радует то, что их размах не такой масштабный, да и работы ведутся только на од-ной из сторон.
Финиш – 
конец годаТакую же картину могут наблюдать и жители  улиц Карла Маркса, Бажова, Мами-на-Сибиряка, Куйбышева и Красноармейской:– Я живу в этом пятачке, и тут почти везде перекопано. На газоне стоит нераспако-

ванный стройматериал. Пе-ред гимназией № 13 «взор-ван» асфальт – приходится обходить по траве. Больше месяца возле бордюров пе-ред проезжей частью раско-паны канавы – перепрыги-ваем или перешагиваем их, особенно неудобно пенсио-нерам и мамам с колясками. На Карла Маркса – Бажова бордюр стоит на кирпичах, а рядом – забытый экскава-торный ковш! – рассказала екатеринбурженка Тамара 
Львовна. Как пояснили «Облгазе-те» в городском комитете благоустройства, ко Дню го-рода была поставлена зада-ча в первую очередь закон-чить ремонт на дорогах, за-вершить реконструкцию тро-туаров пока невозможно.

«К празднику подрядчи-
кам дано указание вывез-
ти весь мусор со стройпло-
щадок, максимально при-
вести их в порядок и прове-рить установку аншлагов, ин-формирующих, что в этом ме-сте ведутся работы. Закон-чить работы по реконструк-ции тротуаров планируется до конца года», – сообщили в комитете.

На улице Куйбышева стройматериалы рабочие сложили 
на тротуаре

Некоторые ремонтируемые участки можно обойти только 
по газонам, что жители и делаютУспеть ко Дню города: центр Екатеринбурга увяз в раскопках 

Михаил ЛЕЖНИН
Уже в сентябре на базе 
регионального объедине-
ния «Депутатская верти-
каль» начнёт свою работу 
«Школа муниципального де-
путата». Этот проект позво-
лит повысить квалифика-
цию и активность депутатов 
муниципальных дум Сверд-
ловской области. По словам 
ответственного секретаря 
Свердловского региональ-
ного объединения «Депутат-
ская вертикаль» Олега Гера-
симова, учебный план ново-
го проекта находится на ут-
верждении руководства объ-
единения. Основная концепция «Шко-лы муниципального депутата» заключается в оказании мето-дической и методологической помощи по разработке норма-тивно-правовых актов. Для де-путатов будут организованы семинарские занятия, круглые столы для повышения их пра-вовой грамотности.  Как рассказала зампред-седателя Свердловского реги-онального отделения Всерос-сийского совета органов мест-ного самоуправления Галина 
Артемьева, для проведения семинаров будут привлекаться юристы из Уральской государ-ственной юридической акаде-мии, специалисты из аппарата правительства и администра-ции губернатора.– Это как раз те люди, ко-торые способны не только рас-сказать теорию, но и подска-зать решение конкретных во-просов на практике, – отметила Галина Артемьева. Она пояснила, что «Ассоци-

ация депутатов органов мест-ного самоуправления», кото-рую она также представляет, ежегодно проводит четыре се-минара с двухдневным выез-дом на базу отдыха «Иволга», привлекая специалистов Об-нинского института муници-пального управления. Кроме того, проводятся семинары на базе Технического универси-тета УГМК для специалистов, обеспечивающих деятель-ность дум муниципальных об-разований. Опробовано и про-ведение онлайн-семинаров. С большой вероятностью учебный план «Школы муни-ципального депутата» будет отличаться от предложенных семинарских занятий Ассоци-ации. Возможно, эти две про-граммы будут дополнять друг друга.Позитивно отметила рабо-ту регионального объедине-ния «Депутатской вертикали» и председатель Законодатель-ного собрания Людмила Ба-
бушкина. – Работа свердловского объединения, а именно вза-имодействие депутатов фе-дерального, регионального и муниципального уровней, да-ёт положительные результа-ты в законотворческом про-цессе. В этом году мы при-ступаем к реализации про-екта «Школа муниципально-го депутата» и с удовлетворе-нием отмечаем, что количе-ство законодательных ини-циатив представительных ор-ганов местного самоуправле-ния увеличивается, также вы-росло и качество подготовки законопроектов, – отметила Людмила Бабушкина. 

Осенью депутаты муниципалитетов пойдут учиться в «спецшколу»

Юлия ШАМРО
Сбербанк запустил сер-
вис переводов с получени-
ем наличных в банкоматах 
по коду из СМС. Воспользо-
ваться им может любой че-
ловек вне зависимости от 
того, является ли он клиен-
том банка. Тестировать услугу фи-нансовая организация начала ещё в июне в отдельных реги-онах. Вице-президент Сбер-банка, директор дивизиона «Платежи и переводы» Игорь 
Мамонтов отметил, что с на-чала лета сервисом восполь-зовались около 100 тысяч че-ловек. Работать по всей Рос-сии сервис начал только сей-час. Для того чтобы совер-шить перевод, необходимо установить на смартфон при-ложение Сбербанк-онлайн и выбрать в разделе «Платежи» опцию «Любому человеку». Необходимо знать номер те-лефона или ФИО получателя. В том случае, когда указыва-ются лишь ФИО, деньги мож-но будет забрать только в от-делении по паспорту. Если пе-ревод осуществлялся по но-меру телефона, получателю придёт восьмизначный се-кретный код. Чтобы забрать деньги, необходимо в банко-мате с функцией выдачи де-нег среди «Прочих услуг» вы-

брать «Получение перево-да наличными». После этого устройство предложит вве-сти код и дату рождения.В call-центре финансовой организации «Облгазету» предупредили, что если че-ловек, для которого предна-значены деньги, не является клиентом Сбербанка, в пер-вый раз получить перевод он может только в офисе, имея при себе паспорт. В дальней-шем подобные операции мо-гут совершаться уже при по-мощи банкомата по номеру телефона. Отправить таким обра-зом можно не меньше 100 ру-блей и не больше 150 тысяч. За пользование сервисом бан-ковская организация взыма-ет комиссию 1,5 процента от суммы. Причём минимальный размер комиссии 30 рублей, а максимальный – 1000. До то-го как средства будут получе-ны в банкомате или отделе-нии, платёж можно отменить, но стоит учитывать, что ко-миссия в любом случае будет удержана. Как сообщили «Облгазе-те» в Сбербанке, функцию выдачи наличных без кар-ты в Свердловской области поддерживают 1 700 банко-матов. Узнать, где находится ближайший такой банкомат, можно в службе поддержки клиентов.

Денежный перевод теперь можно получить в банкомате без карты
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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 «Сучья война» (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+)
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» 
(12+)
04.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Украденная победа» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 
18.50, 21.30 Новости (16+)
09.05, 13.05, 16.10, 18.55, 
21.40, 01.10 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Финляндия - Россия (0+)
13.35 «Футбольная Европа. 
Новый сезон» (12+)
14.05 Футбол. Чемп. Порту-
галии. «Спортинг» - «Брага» 
(0+)
16.40 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Атлетико» - «Хетафе» 
(0+)
18.30 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
19.45 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Энди Руиса (16+)
22.40 Д/ф «Мо Салах. Фара-
он» (12+)

23.40 «Суперкубок Европы. 
Live» (12+)
00.00 Тотальный футбол 
(12+)
01.00 «Суперкубок Европы. 
Лучшие моменты» (12+)
01.45 Х/ф «На глубине 6 фу-
тов» (16+)
03.40 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады (16+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.15, 03.00 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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 
(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Одессит» (16+)
09.25 Т/с «СМЕРШ» (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 Лето Господне. Преоб-
ражение (0+)
07.00 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
07.45 Д/ф «Марк Бернес: я 
расскажу вам песню...» (0+)
08.25 Х/ф «Истребители» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (0+)
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы» 
(0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.55 Д/ф «Восхождение» 
(0+)
13.35 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.10 Спектакль «Мнимый 
больной» (16+)
17.30 Д/ф «Самый умышлен-
ный музей» (0+)
18.25, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» (0+)

18.40, 00.20 Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства (0+)
19.45 Письма из провинции 
(0+)
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.30 Д/ф «Люди и камни 
эпохи неолита» (0+)
21.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин» (0+)
21.55 Т/с «МУР. 1944» (16+)
22.45 Встреча на вершине 
(0+)
23.35 Т/с «Все началось в 
Харбине» (16+)
01.05 Т/с «Записки экспе-
дитора 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 Экономи-
ка (16+)
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 
10.40, 12.00, 12.35, 13.00, 
14.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 По-
года 24 (16+)
08.35, 12.50, 00.50 Вести.net 
(16+)
09.35, 12.40, 22.45 Погода 
(6+)
10.00 Вести. Урал. Итоги не-
дели (16+)
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Ре-
портаж (16+)
13.45, 01.40 Энергетика (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
21.30 Вести. Урал (16+)
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Летающие зве-
ри», «Малыши и летающие 
звери», «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
08.05 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
08.10 М/с «Тима и Тома» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Пластилинки» 
(0+)
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.25 М/с «Малышарики» 
(0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)

12.10 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.45 М/с «Джинглики» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.00 М/с «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные исто-
рии» (0+)
17.35 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)
18.25 М/с «Барбоскины» (0+)
19.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
19.25 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+)
23.30 М/с «Новаторы» (6+)
01.00 «Ералаш» (6+)
02.15 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
03.20 М/с «Йоко» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (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 «Рекс - хозяин» 
(0+)
09.00 «Домашние живот-
ные» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50, 19.10 Д/ф «Дело тем-
ное. Покушение на Ленина» 
(12+)
10.40 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Олененок» 
(0+)
10.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Летний ла-
герь» (0+)
11.00 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Музыкан-
ты» (0+)
11.10, 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 Д/ф «Загадочная пла-
нета» (12+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50, 01.50 Д/ф «Будущее 
уже здесь» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
23.05 Д/ф «Загадки Августа 
1991» (12+)

23.45 Д/ф «Моменты судьбы. 
Святитель Лука» (6+)
02.15 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гер-
барий. Елки-палки» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (6+)
09.45 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Х/ф «Корона Россий-
ской империи, или Снова не-
уловимые» (6+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» 
(12+)
20.05, 01.30 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
22.35 «Суд над победой» 
(16+)
23.40, 03.10 Петровка, 38 
(16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 «Хроники московского 
быта» (12+)
03.25 Х/ф «Подросток» (12+)
04.45 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
05.30 «10 самых...» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
23.50 Х/ф «Форрест Гамп» 
(0+)
02.20 Х/ф «В активном поис-
ке» (18+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)

06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)
07.00, 02.25 Встреча (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15, 10.00 Монастырская 
кухня (0+)
09.15 Лица церкви (0+)
09.30, 15.00 Д/ф «Преоб-
ражение Господне. Цикл 
«Праздники» (0+)
10.30, 18.00, 03.25 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
12.00 Божественная литур-
гия в праздник Преображе-
ния Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа. Прямая 
трансляция (0+)
15.30 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта. Фильм 7» (0+)
19.30 Старомодная комедия 
фильм-спектакль (0+)
21.30 До самой сути. С Еле-
ной Жосул (0+)
22.30 Как я стал монахом 
(0+)
23.00 Д/ф «Соловецкое чудо. 
Цикл «Искатели» (0+)
23.50, 04.45 День патриарха 
(0+)
01.05 Х/ф «Первоклассница» 
(0+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.10 Анимационный «Тайна 
магазина игрушек» (6+)
10.05 Анимационный «Мада-
гаскар-3» (0+)
11.55 Х/ф «Стажер» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.35 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)
21.00 Х/ф «Три икс» (16+)
23.25 Х/ф «Случайный шпи-
он» (12+)
01.05 Х/ф «Шанхайский пол-
день» (12+)
03.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
03.50 Т/с «Мамочки» (16+)
04.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+) 

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 
14.45, 16.40, 18.25 «Погода» 
(6+)
06.55 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 Т/с «Дело гастронома 
№1» (16+)
10.40 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.05 «В Крым на пару дней. 
Эски-Кермен» (12+)
12.25 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова» 
(12+)
14.00, 17.10 Д/ф «Мое род-
ное. Свадьба» (12+)
14.50 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка» (16+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.00, 22.30 «События. Ак-
цент» (16+)
17.55 «О личном и налич-
ном» (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+)
22.40, 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 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.35 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.40, 01.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00 Х/ф «Соломоново ре-
шение» (16+)
18.00, 04.55 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 05.30 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 05.50 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Андрейка» (16+)
23.05 Х/ф «Ласточкино гнез-
до» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (18+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
01.15 Х/ф «Тело Дженни-
фер» (16+)
03.15 «Тайные знаки» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

  

06.00 «Крым-xtrem. Квадро-
циклы» (12+)
06.25 «На пару дней. Ослики. 
Инкерман» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Выборы 2019: дебаты 
(16+)
08.40 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 02.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
13.00, 18.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
15.00, 19.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
16.00 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
04.30 «Есть один секрет» 
(16+)

06.00 Д/ф «Карибский кри-
зис. Тайный связной» (12+)
06.50, 08.20 Х/ф «Француз-
ский попутчик» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
09.00, 10.05, 13.15 «Война в 
Корее». (Россия, 2012) (12+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
14.05 Х/ф «Прячься» (14+)
15.50 «Титаник». (Россия, 
2012) (12+)
18.35 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» (12+)
19.15, 22.00 Д/с «Загадки 
века» (12+)
23.40 Т/с «Паршивые овцы» 
(14+)
03.30 Х/ф «Игра без правил» 
(12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

06.00 Т/с «Пороки и их по-
клонники» (16+)
08.10, 10.10 Т/с «Закон об-
ратного волшебства» (14+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (16+)
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.20 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10, 04.05 Т/с «Закон 
и порядок» (14+)
03.40 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 17 - 20 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2627 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1095 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 248 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
143 с (16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 «Где логика?». 122 с 
(16+)
22.00 «Однажды в России». 
144 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4216 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5373 с (16+)
01.05 «Stand up». 111, 112 с 
(16+)
03.00 «Открытый микро-
фон». 65, 66 с (16+)
04.45 «Открытый микро-

фон». 1 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 46, 47 с., 
1 с (16+)

05.00, 04.00 Наше (16+)
06.15 10 самых горячих кли-
пов дня (16+)
06.55, 11.55, 16.00, 01.30 
PRO-клип (16+)
07.00, 13.00 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
08.00, 18.25 Русские хиты 
- чемпионы понедельника 
(16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
10.30 PRO-Обзор (16+)
11.05 100% Летний хит (16+)
12.00 Золотая лихорадка 
(16+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.05 Отпуск без путевки. 
Крым. 1, 2 ч (12+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.10 Новая Волна 2019. 
Муз-ТВ stories (12+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.30 Новая волна 2018. Луч-
шие выступления (16+)
23.00 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели (16+)
01.35 LOVE HITS (16+)

        

07.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
08.00, 04.30 «Манзара» («Па-
норама») (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, 06.10 Ретроконцерт 
(0+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 03.50 Т/с «Я верю 
тебе» (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+)
02.10 Т/с «Домработница» 
(16+)

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 «Сучья война» (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+)
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» 
(12+)
04.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Украденная победа» 
(16+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.15, 
19.20, 21.40, 23.00 Новости 
(16+)
09.05, 14.35, 17.20, 19.25, 
01.55 Все на Матч! (12+)
11.00, 18.00 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)
11.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
13.10 Тотальный футбол 
(12+)
14.10 «Тает лед» (12+)
15.15 Профессиональный 
Бокс. Всемирная Суперсерия. 
Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса 
(16+)
18.20, 07.25 «Команда меч-
ты» (12+)

18.50 «С чего начинается 
футбол» (12+)
19.55 Футбол. Междуна-
родный юношеский турнир 
«UTLC Cup 2019». «Локомо-
тив» - «Барселона» (12+)
21.45 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Та-
бити (16+)
23.05 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф (12+)
02.55 Х/ф «Шаолинь» (16+)
05.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Гремио» - «Пал-
мейрас» (12+)

05.15, 03.05 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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 
(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.25, 09.25 Т/с «СМЕРШ» 
(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, 20.30 Д/ф «Люди и 
камни эпохи неолита» (0+)
08.00, 23.35 Т/с «Все нача-
лось в Харбине» (16+)
08.45 «Театральная лето-
пись» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (0+)
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы» 
(0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №13 (0+)
13.20, 22.45 Встреча на вер-
шине (0+)
13.50, 19.45 Письма из про-
винции (0+)

14.15 Д/с «И Бог ночует меж-
ду строк...» (0+)
15.10 Спектакль «Перед за-
ходом Солнца» (16+)
18.25, 02.40 Мировые сокро-
вища (0+)
18.40, 00.20 Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства (0+)
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин» (0+)
01.10 Т/с «Записки экспе-
дитора Тайной канцелярии» 
(16+)

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

05.00 «Ранние пташки». 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Летающие зве-
ри», «Малыши и летающие 
звери», «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
08.05 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
08.10 М/с «Тима и Тома» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Пластилинки» 
(0+)
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.25 М/с «Малышарики» 
(0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.45 М/с «Джинглики» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.00 М/с «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные исто-
рии» (0+)
17.35 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)
18.25 М/с «Барбоскины» (0+)
19.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
19.25 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+)
23.30 М/с «Новаторы» (6+)
01.00 «Ералаш» (6+)
02.15 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
03.20 М/с «Йоко» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (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 «Рекс - учитель» 
(0+)
09.00 «Домашние живот-
ные» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50, 19.10 Д/ф «Дело тем-
ное. Убить Берию» (12+)
10.40 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Каникулы у 
моря» (0+)
10.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Маленькие 
огородники» (0+)
11.00 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Ложный 
след» (0+)
11.10, 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 Д/ф «Загадочная пла-
нета» 10 с.» (12+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50, 01.50 Д/ф «Будущее 
уже здесь» (12+)

18.15 «Фигура речи» (12+)
23.05 «Моя история». Екате-
рина Гамова (12+)
23.35 Д/ф «Загадочная пла-
нета» (12+)
02.15 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гер-
барий. Запретный плод» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе прибоя» 
(0+)
10.35 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» (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+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» 
(12+)
20.05, 01.50 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 05.15 «Хроники мо-
сковского быта» (12+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+)
03.20 Х/ф «Подросток» (12+)
04.40 Д/ф «Точку ставит 
пуля» (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 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15, 19.30 Вся Россия (0+)
05.30 Д/ф «Преображение 
Господне. Цикл «Праздники» 
(0+)
06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)
07.00, 02.25 Встреча (0+)
08.00 Анимационный «Две-
надцать месяцев» (0+)
09.00 Анимационный «Топ-
тыжка» (0+)
09.10 Анимационный «Тара-
канище» (0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.30 Д/ф «Соловки. Остров 
спасения. Цикл небо на Зем-
ле» (0+)
11.05 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)
12.30 Д/ф «Преображение 
Господне» (0+)
12.45 Общее дело. Возрож-
дение храмов Севера. Спе-
циальный проект телеканала 
Спас (0+)
13.00, 18.00, 03.25 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.00 «Старомодная коме-
дия» фильм-спектакль (0+)
19.40 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
21.30 До самой сути. С Еле-
ной Жосул (0+)
22.30 Как я стал монахом 
(0+)
23.00 Д/ф «Новомученики. 
Русская Голгофа. Цикл «Рус-
ские праведники» (0+)
23.50, 04.45 День патриарха 
(0+)
01.05 Х/ф «Подкидыш» (0+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
19.15 Х/ф «Случайный шпи-
он» (12+)
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.00 Х/ф «Шанхайский пол-
день» (12+)
01.05 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» (18+)
02.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
03.40 Т/с «Мамочки» (16+)
04.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+) 

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.50, 07.45, 10.30, 16.35 «По-
моги детям» (6+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 
14.15, 16.40 «Погода» (6+)
07.00 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, 15.00 Т/с «Дело га-
стронома №1» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
13.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Сер-
вис» (12+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)

17.00 «Кабинет министров» 
(16+)

Заместитель 
губернатора 
Свердловской 
области 
Павел Креков 
о «романе» 

с Екатеринбургом, работе 
и увлечении астрономией –  
«ОГ», 3 августа 2019

17.10 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
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, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
08.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 03.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15, 01.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35 Х/ф «В погоне за сча-
стьем» (16+)
18.00, 05.20 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 05.55 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
23.00 Х/ф «Ласточкино гнез-
до» (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 «Омен» (16+)
01.30 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Казань» 
(16+)
05.15 «Клады России». «Тай-
на алтайской экспедиции» 
(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, 02.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
13.00, 19.00 «Четыре свадь-
бы» (16+)
14.40 «На ножах» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
21.30 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
04.30 «Есть один секрет» 
(16+)

05.20, 03.40 Х/ф «День 
свадьбы придется уточнить» 
(12+)
07.00, 08.20 «Титаник». (Рос-
сия, 2012) (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Майор полиции» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
18.35 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» (12+)
19.15, 22.00 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.40 Х/ф «Старшина» (12+)
01.25 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» (12+)

06.00, 20.40, 00.10, 04.05 Т/с 
«Закон и порядок» (14+)
07.50, 10.10 Т/с «Кодекс че-
сти» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (16+)
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.20 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
03.40 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 21 - 24 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2628 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1096 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 249 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
144 с (16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 «Импровизация». 71 с 
(16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз». 
58 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4217 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5374 с (16+)
01.05 «Stand up». 113, 114 с 
(16+)
03.00 «Открытый микро-
фон». 2 - 4 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 2 - 4 с 
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
05.50, 08.35, 13.35, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.05, 08.45, 13.45, 18.10 
Новая Волна 2019. Муз-ТВ 
stories (12+)
06.10, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 17.00, 23.15 
PRO-клип (16+)
07.00, 10.30 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
08.00, 18.25 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 10 самых (16+)
20.30 Новая Волна 2018 - Бе-
нефис Владимира Пресняко-
ва (16+)
22.05 Золотая лихорадка 
(16+)
23.20 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
01.40 Наше (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» 
(татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 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 
тебе» (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 Х/ф «Кавказская по-
весть» (16+)
00.10 «Кавказская повесть» 
(продолжение) (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

19 
ПОНЕДЕЛЬНИК

АВГУСТА

20 
ВТОРНИК

АВГУСТА

 День рождения русской тельняшки. Праздник пока не является 
официальным, но весьма популярен в нашей стране. Особенно широко 
его празднуют в Санкт-Петербурге. Дата выбрана не случайно. В этот день 
в 1874 году по инициативе князя Константина Романова, носившего тогда 
высший военно-морской чин – генерал-адмирал, император Александр ІІ 
подписал указ, сделавший тельняшку обязательной для русского моряка.

 Всемирный день фотографии. Учреждён в 2009 году по инициативе 
австралийского фотографа Корске Ара. В этот день в 1839 году широкой 
общественности был представлен метод получения отпечатка фото – 
дагерротипа, прототипа фотографии.

 Преображение Господне. Праздник Преображения Господнего принад-
лежит к 12 крупнейшим православным праздникам. В народе этот день 
называют Вторым Спасом. По традиции в церквях освящают яблоки, гру-
ши, сливы. Наибольшей популярностью и почётом пользуются яблоки, 
даже существует ещё и третье название праздника – Яблочный Спас.

 100 лет со дня присвоения статуса города Нижнему Тагилу.

 Марины-Пимены. Двойное название праздник получил в честь двух 
святых – преподобного Пимена и мученика Марина. На Марины-Пимены 
наши предки наблюдали за аистами: если птицы готовились к отлету 
на юг, ждали холодную и раннюю осень. Хозяйки в этот день обычно 
подавали на стол пироги с малиной. А мужчины приговаривали, шутя: 
«Марины – не ищи в лесу малины. Девки лес обойдут, дочиста оберут». 
Урожай сладкой ягоды начинал сходить на нет.

В телепрограмме 
возможны изменения

Первый канал будет транслировать бой 
между Ковалёвым и Ярдом

Поединок между чемпионом мира в полутяжёлом 
весе по версии Всемирной боксёрской органи-
зации (WBO) Сергеем Ковалёвым и британским 
претендентом Энтони Ярдом будет показан в пря-

мом эфире на Первом канале, сообщает офици-
альный сайт вещателя. Трансляция стартует 24 
августа в 21:25.Бой пройдёт в Челябинске – родном городе Сер-гея Ковалёва. На профессиональном ринге 36-лет-ний россиянин провёл 37 боёв, одержал 33 победы, потерпел три поражения и свёл одну встречу вни-

чью. Ярд является непобеждённым боксёром, кото-рый брал верх в каждом из 19 поединков.
Сергей КОВАЛЁВ. Интересные факты
 Носит прозвище Крушитель (англ. Krusher). 
 На ринг выходит под песню «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации».

 Первый и единственный российский боксёр, становившийся боксёром года по версии журнала «Ринг».
 В 2017 году защитил диплом в магистратуре УрФУ по теме «Способы коммерциализации медий-ной узнаваемости известных спортсменов».

05.15

Я хочу ребёнка (0+). 
Проект об усыновлении
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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 «Сучья война» (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+)
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» 
(12+)
04.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 
18.00, 19.25 Новости (16+)
09.05, 13.25, 18.25, 22.00, 
01.55 Все на Матч! (12+)
11.00, 18.05 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)
11.20 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Гремио» - «Пал-
мейрас» (0+)
13.55, 16.00 Футбол. ЛЧ. Ра-
унд плей-офф (0+)
18.55 «Футбольная Европа. 
Новый сезон» (12+)
19.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Джо Наттвута. 

Джабар Аскеров против Сами 
Сана (16+)
21.30 «Максим Дадашев. 
Сражаться до конца» (16+)
23.00 «Спартак» - ЦСКА. 
Live» (12+)
23.20 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф (12+)
02.25 Стрельба стендовая. 
Кубок мира. Скит. Женщины. 
Финал (0+)
03.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «ЛДУ Кито» - «Бока 
Хуниорс» (12+)
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Фламенго» - «Ин-
тернасьонал» (12+)
07.25 «Утомленные славой» 
(16+)

05.15, 03.05 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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 
(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.20, 09.25 Т/с «Смерть 
шпионам» (14+)
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 Д/ф «Люди и камни 
эпохи неолита» (0+)
08.00, 23.35 Т/с «Все нача-
лось в Харбине» (16+)
08.45 «Театральная лето-
пись» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1944» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (0+)
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы» 
(0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №14 (0+)
13.20, 22.45 Встреча на вер-

шине (0+)
13.50, 19.45 Письма из про-
винции (0+)
14.15 Д/с «И Бог ночует меж-
ду строк...» (0+)
15.10 Спектакль «Леди Мак-
бет нашего уезда» (16+)
17.25 «2 Верник 2» (0+)
18.15, 00.20 Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства (0+)
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.30 Д/ф «Раскрывая секре-
ты кельтских гробниц» (0+)
21.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин» (0+)
01.20 Т/с «Записки экспе-
дитора Тайной канцелярии» 
(16+)
02.45 Цвет времени (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». 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Летающие зве-
ри», «Малыши и летающие 
звери», «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
08.05 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
08.10 М/с «Тима и Тома» (0+)
09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» 
(0+)
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.25 М/с «Малышарики» 
(0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.00 М/с «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные исто-
рии» (0+)
17.35 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)
18.25 М/с «Барбоскины» (0+)
19.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
19.25 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+)
23.30 М/с «Новаторы» (6+)
01.00 «Ералаш» (6+)
02.15 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
03.20 М/с «Йоко» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (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 «Рекс - укроти-
тель» (0+)
09.00 «Домашние живот-
ные» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50, 19.10 Д/ф «Дело тем-
ное. Дневник убийцы Киро-
ва» (12+)
10.40 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Ковбой и 
индейцы» (0+)
10.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Игра в 
прятки» (0+)
11.00 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Летние 
маршруты» (0+)
11.10, 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 «Святыни 
Кремля» (12+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50, 01.50 Д/ф «Будущее 

уже здесь» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
23.05 «Моя история». Гарик 
Сукачев (12+)
02.15 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гер-
барий. Картошка» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Последняя ин-
дульгенция» (12+)
10.35 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 
(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+)
18.10 Х/ф «Барышня и хули-
ган» (12+)
20.05, 01.50 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Березов-
ский против Абрамовича» 
(16+)
03.25 Х/ф «Подросток» (12+)
04.40 Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» (12+)
05.20 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» (12+)

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00, 04.45 «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+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» (16+)
00.30 Х/ф «Война богов: бес-
смертные» (16+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук (0+)
05.30 В поисках Бога (0+)
06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)
07.00, 12.00, 02.25 Встреча 
(0+)
08.00 Анимационный «Вол-
шебный магазин» (0+)
08.40 Анимационный «Кош-
кин дом» (0+)
09.20 Анимационный «Три 
медведя» (0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.30 Д/ф «Иоанно-бого-
словский-иоанновский мона-
стырь. Цикл небо на Земле» 
(0+)
11.05 Д/ф «Новомученики. 
Русская Голгофа. Цикл рус-
ские праведники» (0+)
13.00, 18.00, 03.25 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.00 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
19.30 Вся Россия (0+)
19.45 Д/ф «Профессор Нико-
лай Покровский. Цикл петер-
бургские заступники» (0+)
20.10, 01.05 Х/ф «Обратной 
дороги нет. Фильм 1» (0+)
21.30 До самой сути. С Еле-

ной Жосул (0+)
22.30 Как я стал монахом 
(0+)
23.00 Д/ф «Тайна Ноева ков-
чега» (0+)
23.50, 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+)

09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.20 Х/ф «Умри, но не сей-
час» (12+)
21.00 Х/ф «Казино «Рояль» 
(12+)
00.00 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)
02.00 Х/ф «Разборка в 
Бронксе» (16+)
03.20 Т/с «Мамочки» (16+)
04.10 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
05.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+) 

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.50, 10.35, 14.15, 
16.40, 17.15 «Погода» (6+)
07.00 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, 15.00 Т/с «Дело га-
стронома №1» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
13.50 «Рецепт» (16+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Те-
левидение» (12+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.00, 22.30 «События. Ак-
цент» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
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 «66/85» (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.35, 01.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55 Х/ф «Женить нельзя 
помиловать» (16+)
18.00, 05.20 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 05.55 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Школа для тол-
стушек» (16+)
23.15 Х/ф «Ласточкино гнез-
до» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(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 «Глобальная ката-
строфа» (12+)
01.00 Т/с «Чтец» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний эспрессо» 
(12+)
08.00 Выборы 2019: дебаты 
(16+)
08.30 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 02.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
13.00 «На ножах» (16+)
19.00 «Адская кухня» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
04.30 «Есть один секрет» 
(16+)

05.25, 08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «Майор полиции» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
18.35 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» (12+)
19.15, 22.00 Д/с «Секретная 
папка» (12+)
23.40 Х/ф «Прячься» (14+)
01.20 Х/ф «Где 042?» (12+)
02.35 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (6+)
03.55 Х/ф «Старшина» (12+)

06.00, 20.40, 00.10, 04.10 Т/с 
«Закон и порядок» (14+)
07.50, 10.10 Т/с «Кодекс че-
сти» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (16+)
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
03.45 «Держись, шоубиз!» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 25 - 28 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2629 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1097 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 250 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
145 с (16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 «Однажды в России». 
145 с (16+)
22.00 «Где логика?». 123 с 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4218 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5375 с (16+)
01.05 «Stand up». 115, 116 с 
(16+)
03.00 «Открытый микро-
фон». 5 - 7 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 5 - 7 с 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
05.50, 08.35, 13.35, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.05, 08.45, 13.45, 18.10 
Новая Волна 2019. Муз-ТВ 
stories (12+)

06.10, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 17.00, 23.30 
PRO-клип (16+)
07.00, 10.30 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
08.00 100% Летний хит (16+)
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.30 Русские хиты - чемпио-
ны среды (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00, 21.50 Караокинг (16+)
18.25 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 R’n’B чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.30 Все хиты Леонида 
Агутина. Новая волна - 2018 
(16+)
23.35 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
00.00 Наше (16+)
01.00 Неспиннер (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 
тебе» (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 Х/ф «Кавказская по-
весть» (16+)
00.10 «Кавказская повесть» 
(продолжение) (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 
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 «Сучья война» (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+)
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Концерт Вики Цыгано-
вой (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
03.30 Т/с «Поиски улик» 
(12+)

08.00 «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.00, 
18.05, 20.10, 22.50 Новости 
(16+)
09.05, 13.25, 20.35, 01.40 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 20.15 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)
11.20 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Фламенго» - «Ин-
тернасьонал» (0+)
14.00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «ЛДУ Кито» - «Бока 
Хуниорс» (0+)
16.05, 18.10 Футбол. ЛЧ. Ра-
унд плей-офф (0+)
21.30 Смешанные едино-

борства. Анастасия Янькова 
(16+)
22.30 «Тает лед» (12+)
22.55 Все на футбол! (12+)
23.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф (12+)
02.15 Стрельба стендовая. 
Кубок мира. Скит. Мужчины. 
Финал (0+)
03.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Ривер Плейт» - 
«Серро Портеньо» (12+)
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. «Коринти-
анс» - «Флуминенсе» (12+)
07.25 «Утомленные славой» 
(16+)

05.15, 03.05 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+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 
(16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
23.40 Т/с «Свидетели» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.20, 09.25 Т/с «Смерть 
шпионам!» (14+)
13.25 Т/с «Шаман» (16+)
16.45 Т/с «Шаман-2. Кровные 
узы» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00 Д/ф «Раскрывая секре-
ты кельтских гробниц» (0+)
08.00, 23.35 Т/с «Все нача-
лось в Харбине» (16+)
08.45 «Театральная лето-
пись» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1944» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (0+)
10.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы» 
(0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №15 (0+)
13.20, 22.45 Встреча на вер-
шине (0+)

13.50, 19.45 Письма из про-
винции (0+)
14.15 Д/с «И Бог ночует меж-
ду строк...» (0+)
15.10 Спектакль «Дядюшкин 
сон» (16+)
18.15 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
18.30 Российские мастера 
исполнительского искусства 
(0+)
20.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.30 Д/ф «Утраченные пле-
мена человечества» (0+)
21.25 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин» (0+)
00.20 «Кинескоп» (0+)
01.00 Т/с «Записки экспе-
дитора Тайной канцелярии» 
(16+)
02.30 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» (0+)

06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.45, 08.00, 
08.40, 09.00, 09.50, 10.45, 
11.00, 11.40, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
17.35, 19.15, 20.15, 22.00, 
23.25, 00.00, 01.00, 05.00, 
05.25 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.40, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.30, 14.40, 
16.45, 19.40, 00.40 Экономика 
(16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
10.35, 11.25, 12.35, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт (16+)
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 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». 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Летающие зве-
ри», «Малыши и летающие 
звери», «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
08.05 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
08.10 М/с «Тима и Тома» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)

09.45 М/с «Пластилинки» 
(0+)
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.25 М/с «Малышарики» 
(0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.45 М/с «Джинглики» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.00 М/с «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные исто-
рии» (0+)
17.35 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)
18.25 М/с «Барбоскины» (0+)
19.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
19.25 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+)
23.30 М/с «Капитан Кракен и 
его команда» (0+)
01.00 «Ералаш» (6+)
02.15 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
03.20 М/с «Йоко» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (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 «Рекс - садовник» 
(0+)
09.00 «Домашние живот-
ные» (12+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50, 19.10 Д/ф «Дело тем-
ное. Кому мешал Андропов? 
Тайна покушения на генсека» 
(12+)
10.40 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Бродячий 
цирк» (0+)
10.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Весенняя 
уборка» (0+)
11.00 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Почтовый 
голубь» (0+)
11.10, 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 «Святыни 
Кремля» (12+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50, 01.50 Д/ф «Будущее 
уже здесь» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
23.05 «Моя история». Сергей 
Шаргунов (12+)
02.15 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гер-
барий. Льняное семечко»

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Не было печали» 
(12+)
09.55 Х/ф «Сержант мили-
ции» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 «Сержант милиции». 
Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Барышня и хули-
ган» (12+)
20.00, 01.45 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка наркома» 
(12+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
03.20 Х/ф «Подросток» (12+)
04.35 Д/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
05.15 «Прощание» (16+)

05.00, 04.40 «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, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Крутые меры» 
(18+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Лузеры» (14+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Д/ф «Новомученики. 
Русская Голгофа. Цикл рус-
ские праведники» (0+)
06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)
07.00, 02.25 Встреча (0+)
08.00 Анимационный «Сказ-
ка о золотом петушке» (0+)
09.10 Анимационный «Васи-
лиса Прекрасная» (0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.30 Д/ф «Соловецкое чудо. 
Цикл искатели» (0+)
11.25 В поисках Бога (0+)
11.55 Парсуна с Владимиром 
легойдой (0+)
13.00, 18.00, 03.25 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.00, 19.30 Вся Россия (0+)
15.15 Д/ф «Историк церкви 
Иван Соколов. Цикл петер-
бургские заступники» (0+)
15.40 Х/ф «Обратной дороги 
нет. Фильм 1» (0+)
19.45 Д/ф «Митрополит Ан-
тоний (Вадковский). Цикл 
петербургские заступники» 
(0+)
20.10, 01.05 Х/ф «Обратной 
дороги нет. Фильм 2» (0+)
21.30 До самой сути. С Еле-
ной Жосул (0+)
22.30 Как я стал монахом 
(0+)
23.00 Д/ф «Лаврентий Чер-
ниговский. Цикл святые и 
праведники XX века» (0+)
23.50, 04.45 День патриарха 
(0+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.55 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)
21.00 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл» (16+)
23.55 Х/ф «Спектр» (16+)
02.35 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
03.25 Т/с «Мамочки» (16+)
04.10 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
05.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+)

 

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 
14.15, 16.40 «Погода» (6+)
07.00 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, 15.00 Т/с «Дело га-
стронома №1» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Ме-
дицина» (12+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.00, 01.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
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+)
01.10 «Ночь в филармонии» 
(0+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

10.35, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.30, 01.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50 Х/ф «Школа для тол-
стушек» (16+)
18.00, 05.05 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 05.40 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.00 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Искупление» 
(16+)
23.15 Х/ф «Ласточкино гнез-
до» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

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

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Выборы 2019: дебаты 
(16+)
08.30 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 02.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
13.00 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
15.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
17.00 «Орел и решка. Мега-
полисы на хайпе» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.30 «Пятница news» (16+)
04.30 «Есть один секрет» 
(16+)

05.30 Х/ф «Разведчики» 
(12+)
06.55, 08.20 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)

09.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Майор полиции» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
18.35 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» (12+)
19.15, 22.00 «Код доступа» 
(12+)
23.40 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)
01.05 Д/с «Партизаны против 
Вермахта» (16+)

06.00, 20.40, 00.10, 03.15 Т/с 
«Закон и порядок» (14+)
07.50, 10.10 Т/с «Кодекс че-
сти» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.20 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
02.50 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 29 - 32 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2630 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1098 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 251 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
146 с (16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз». 
59 с (16+)
22.00 «Импровизация». 72 с 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4219 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5376 с (16+)
01.05 «Stand up». 117, 118 с 
(16+)
03.00 «THT-Club». 216 с (16+)
03.05 «Открытый микро-
фон». 8 - 10 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 8 - 10 с 
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
05.50, 08.35, 13.35, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.05, 08.45, 13.45, 18.10 
Новая Волна 2019. Муз-ТВ 
stories (12+)

06.10, 11.35, 17.05 10 самых 

горячих клипов дня (16+)

06.55, 12.25, 17.00, 00.25 

PRO-клип (16+)

07.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)

08.00 Золотая лихорадка 
(16+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
12.30, 22.40 #ЯНАМузТВ 
(16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 100% Летний хит (16+)
18.25 Русские хиты - чемпио-
ны четверга (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
20.00 10 самых (16+)
20.30 Дискотека Муз-ТВ на 
Новой волне 2018. «Open air» 
(16+)
00.30 10 Sexy (16+)
01.25 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». (та-
тар.) (6+)
07.50, 20.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.45 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, 02.40 Т/с «Я верю 
тебе» (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 Открытие ЧМ по про-
фессиональному мастерству 
«WorldSkills-2019» (0+)

00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие» 
(12+)
03.30 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

21 
СРЕДА

АВГУСТА
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ЧЕТВЕРГ

АВГУСТА

 Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Уч-
реждён резолюцией ООН в 2017 году. Цель этой даты – воздать должное 
жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, стать импульсом 
для содействия защите и полному осуществлению их прав и основных 
свобод.

 День офицера России. По инициативе организации «Офицеры России», 
объединившей офицеров-ветеранов, появился и несколько лет отмечает-
ся День офицера. В качестве ориентира при выборе даты был взят канун 
празднования Дня Государственного флага. Этот праздник отмечается 
ежегодно 22 августа. Государственный флаг подчёркивает направлен-
ность служения офицеров во благо государства.

 Мирон Ветрогон. На Мирона принято собирать ежевику – сочную, 
кисло-сладкую ягоду, которая содержит много полезных веществ. Наши 
предки хорошо знали о её целебных свойствах и применяли как противо-
простудное и потогонное средство.

 День Государственного флага Российской Федерации. 22 августа 1991 
года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трёх-
цветный флаг, заменивший в качестве государственного символа красное 
полотнище с серпом и молотом.

 Матфей Змеесос. В этот день отмечается память Матфия – одного из 
учеников Иисуса Христа, который стал апостолом вместо Иуды Искарио-
та. На Руси с днём Матфея (Матфия) связывали жуткое поверье: якобы 
в это время к коровьему вымени прицепляются змеи и высасывают 
молоко (отсюда и нелицеприятное прозвище святого). Поэтому скотину 
старались не выпускать на пастбище.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Оформите подписку быстро, выгодно, удобно по серебряной карте лояльности! и получайте бонусы от издания! Для вас:

Полная версия газеты со всеми 
документами 5 раз в неделю

Размещение неограниченного 
количества пресс-релизов 
на сайте газеты

Скидки и бонусы 
от партнёров издания

Скидка на размещение 
рекламы – 20%

Подробности по телефону: 
8-800-30-20-455
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07.55

«Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

Свердловчане 
в составе нацио-
нальной сборной 
России – «ОГ», 
9 августа 2019 

ТРЕБУЮТСЯ 
водители для работы вахтовым методом на Cевере 

на автомобилях УАЗ, ГАЗ, УРАЛ. 
Проезд за счёт предприятия. Официальное трудоустройство. 

Заработная плата от 45-65 тысяч рублей. 
Тел. 8922-763-87-56.  5

06

Закупаем пшеницу фуражную, 4-5-й класс, от 100 тонн,
 оплата по факту поставки.

8-963-044-35-04, 
alexey_ivashkin@mail.ru, 

ivashkin60@mail.ru  1
40
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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 «Стинг. Концерт в 
«Олимпии» (12+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.40 «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+)
10.00 «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 «Осколки» (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер» 
(16+)
02.40 Т/с «Поиски улик» 
(12+)
04.10 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 13.10, 15.45, 18.25, 
20.00, 23.25 Новости (16+)
09.05, 13.15, 17.50, 20.05, 
01.30 Все на Матч! (12+)
10.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)
11.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Ривер Плейт» - 
«Серро Портеньо» (0+)
13.45 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. «Коринти-
анс» - «Флуминенсе» (0+)
15.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф (0+)
18.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

19.30 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)

Четырёхкратный 
олимпийский чемпион, 
шестикратный чемпион 
мира по плаванию 
Александр Попов – уроженец 
Свердловской области

20.45 Хоккей. Кубок мира 
среди молодежных клубных 
команд. «Локо» - «Альберта» 
(12+)
23.30 Волейбол. ЧЕ. Женщи-
ны. Россия - Белоруссия (0+)
02.00 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Кельн» - «Боруссия» 
(0+)
04.00 Профессиональный 
Бокс. Всемирная Суперсерия. 
Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса 
(16+)
06.00 Профессиональный 
Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Та-
бити (16+)

05.15, 03.20 Х/ф «Кодекс че-
сти» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.30 Х/ф «Моя фами-
лия Шилов» (16+)
16.40 Х/ф «Ментовские вой-
ны. Эпилог» (16+)
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
23.35 Х/ф «Барсы» (16+)
03.00 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.20 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.25 Т/с «Наркомовский 
обоз» (14+)
13.25 Т/с «Шаман-2. Вороши-
ловский стрелок» (16+)
15.20 Т/с «Шаман-2. Кортик 
капитана Нечаева» (16+)
17.15 Т/с «Шаман-2. Род-
ственники» (16+)
19.05, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00 Д/ф «Утраченные пле-
мена человечества» (0+)
08.00 Т/с «Все началось в 
Харбине» (16+)

08.45 «Театральная лето-
пись» (0+)
09.15 Т/с «Мур. 1944» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (0+)
10.15 «Кинескоп» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №16 (0+)
13.20 Встреча на вершине 
(0+)
13.50 Письма из провинции 
(0+)
14.15 Д/с «И Бог ночует меж-
ду строк...» (0+)
15.10 Спектакль «Реквием по 
Радамесу» (16+)
17.15 Линия жизни (0+)
18.05 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» (0+)
18.35 Российские мастера 
исполнительского искусства 
(0+)
19.45 «Смехоностальгия» 
(0+)
20.15 Эпизоды (0+)
20.55 Х/ф «Театр» (16+)
23.35 Х/ф «Фарго» (16+)
01.15 Два рояля (0+)
02.00 Искатели (0+)
02.45 М/ф «Ежик в тумане» 
(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». 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Летающие зве-
ри», «Малыши и летающие 
звери», «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)

08.05 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
08.10 М/с «Тима и Тома» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Пластилинки» 
(0+)
09.50 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.25 М/с «Малышарики» 
(0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (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+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.45 М/с «Джинглики» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.00 М/с «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные исто-
рии» (0+)
17.35 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)
18.25 М/с «Барбоскины» (0+)
19.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
19.25 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 «Инфинити Надо» 
(6+)
23.40 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
00.50 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)
02.40 М/с «Заботливые миш-
ки. Добрые истории» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (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 «Рекс - путеше-
ственник» (0+)
09.00 «Домашние живот-
ные» (12+)
09.25 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50, 19.10 Д/ф «Дело тем-
ное. Кто убил Льва Троцко-
го?» (12+)
10.40 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Полеты» 
(0+)
10.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Первое 
апреля» (0+)
11.00 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Весенняя 
гроза» (0+)
11.10, 00.00 Т/с «Агент осо-
бого назначения 3» (12+)

12.50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Святитель Лука» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.10, 20.00 «Отражение» 
(16+)
17.10, 23.35 «Прохоровское 
сражение. 75 лет» (12+)
17.35 Х/ф «Неустановленное 
лицо» (12+)
23.05 «Моя история». Дми-
трий Бертман (12+)
01.40 Д/ф «Послушаем вме-
сте. Хачатурян» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (0+)
09.55 Х/ф «Колье Шарлотты» 
(0+)
11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)
11.50 «Колье Шарлотты». 
Продолжение (0+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Дело № 306» 
(12+)
16.40 Х/ф «Тройная жизнь» 
(16+)
20.00 Х/ф «Сын» (12+)
22.35 «Он и она» (16+)
00.00 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)
00.50 Д/ф «Увидеть Америку 
и умереть» (12+)
01.50 «10 самых...» (16+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Подросток» (12+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Совсем стыд по-
теряли?» (16+)
21.00 Д/ф «Когда лопнет пла-
нета Земля?» (16+)
23.00 Х/ф «Снеговик» (18+)
01.30 Х/ф «Циклоп» (14+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Знак равенства (0+)
05.30 Лица церкви (0+)
05.45 Общее дело. Возрож-
дение храмов севера. Специ-
альный проект телеканала 
Спас (0+)
06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)
07.00 Встреча (0+)
08.00 Анимационный 
«Праздник новогодней елки» 
(0+)
09.10 Анимационный «Васи-
лиса Микулишна» (0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.30 Д/ф «Новомученики» 
(0+)
12.10 Я хочу ребенка (0+)
13.00, 18.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
15.00 Вся Россия (0+)
15.15 Д/ф «Профессор Ни-
колай Покровский. Цикл 
«Петербургские заступники» 
(0+)
15.40 Х/ф «Обратной дороги 
нет. Фильм 2» (0+)
19.30 Д/ф «Николай (Гурья-
нов). Цикл «Старцы» (0+)
20.05, 01.15 Х/ф «Обратной 
дороги нет. Фильм 3» (0+)
21.25 Следы империи (0+)
23.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
00.00, 04.45 День патриарха 
(0+)
02.35 И будут двое.. (0+)
03.35 Res publica (0+)
04.30 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук (0+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Х/ф «Умри, но не сей-
час» (12+)
10.30 Х/ф «Казино «Рояль» 
(12+)
13.30 Х/ф «Координаты 
«Скайфолл» (16+)
16.25 Х/ф «Спектр» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Соучастник» 
(16+)
23.25 Х/ф «Третий лишний» 
(18+)
01.30 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» (18+)
03.15 Т/с «Мамочки» (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+) 

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 
14.15, 16.40 «Погода» (6+)
07.00 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 Х/ф «Поездка в Висба-
ден» (12+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.00, 
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Рок-
н-ролл» (12+)
15.00 Т/с «Дело гастронома 
№1» (16+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
17.20 Т/с «Остров ненужных 
людей» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.00 Х/ф «Линкольн для ад-
воката» (16+)
01.20 «Четвертая власть» 
(16+)
01.50 «Кабинет министров» 
(16+)
04.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)

06.40, 01.25 «Почему он меня 
бросил?» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
18.00, 05.20 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 05.55 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Люба. Любовь» 
(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Крылья ангела» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (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 «Годзилла» (16+)
22.00 Х/ф «Анаконда: Охо-
та за проклятой орхидеей» 
(12+)
00.00 Х/ф «Волна» (16+)
02.00 Х/ф «Глобальная ката-
строфа» (12+)
03.45 «Места Силы». 4 сезон. 
«Абхазия» (12+)
04.30 «Места Силы». 4 сезон. 
«Республика Беларусь» (12+)
05.15 «Места Силы». 4 сезон. 
«Крым» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Выборы 2019: дебаты 
(16+)
08.30 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 01.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
13.00 «Пацанки» (16+)
15.00 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
17.00 «Орел и решка. Мега-
полисы на хайпе» (16+)
19.00 «Орел и решка» (16+)
21.10 Х/ф «Фантастическая 
четверка 2: вторжение сере-
бряного серфера» (16+)
23.00 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (16+)
01.00 «Пятница news» (16+)
04.50 «Большие чувства» 
(16+)

04.40 Т/с «Майор полиции» 
(16+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.35, 22.00 Т/с «Молодая 
гвардия» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
23.15 Т/с «Ермак» (0+)
04.10 Х/ф «Золотая баба» 
(6+)
05.25 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок» 
(14+)
06.40, 10.20 Т/с «Кодекс че-
сти» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости (16+)
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
16.15 «Такому мама не на-
учит» (12+)
16.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» (12+)
19.20 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
19.55 Х/ф «Безымянная звез-
да» (0+)
22.40 Х/ф «Алые паруса» 
(6+)
00.25 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
00.50 Фестиваль Авторадио 
(12+)
04.15 Х/ф «Цирк» (0+)
05.45 М/ф. (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 33 - 36 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2631 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1099 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 252 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
147 с (16+)
13.30 «Большой завтрак». 61 
с (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 «Comedy Woman» 
Юмористическое шоу. 184 с 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб». 673 с 
(16+)
22.00 «Открытый микро-
фон». 69 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4220 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5377 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» (16+)
03.15 «Открытый микро-
фон». 11, 12 с (16+)
05.00 «ТНТ. Best». 11 - 14 с 
(16+)

05.00, 18.25, 03.00 Золотая 
лихорадка (16+)
05.50, 08.35, 13.35, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.05, 08.45, 13.45, 18.10 
Новая Волна 2019. Муз-ТВ 
stories (12+)
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. 
Уик-энд в Бельгии (12+)
12.35, 23.05 Караокинг (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
19.00 Русский Чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.30 «Новая волна 2018» - 
бенефис Ирины Аллегровой 
(16+)
00.25 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, 02.30 Т/с «Я верю 
тебе» (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» (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 «Ни минуты по-
коя» (татар.) (12+)
03.10 Х/ф «Манглхорн» (та-
тар.) (16+)
04.50 «От сердца - к сердцу» 
(татар.) (6+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

05.00 Т/с «Научи меня жить» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Научи меня жить» 
(16+)
07.15 Х/ф «Официант с золо-
тым подносом» (12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Вия Артмане. Короле-
ва в изгнании» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Любовь Успенская. 
Почти любовь, почти паде-
ние» (12+)
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.00 Вечер Любови Успен-
ской (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.25 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
- Энтони Ярд (12+)
22.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.10 Х/ф «Жмот» (16+)
01.50 Х/ф «Гиппопотам» 
(18+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» 
(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 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Смягчающие об-
стоятельства» (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «Не говорите мне о 
нем» (12+)
23.00 Открытие конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая 
волна-2019» (12+)
01.30 Х/ф «Полцарства за 
любовь» (12+)

08.00 «Вся правда про...» 
(12+)
08.30 «Тает лед» (12+)
08.50 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Леванте» - «Вильярре-
ал» (0+)
10.40 Х/ф «Вышибала» (16+)
12.30, 14.30, 19.05 Новости 
(16+)
12.40 «Спартак» - ЦСКА. 
Live» (12+)

13.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.00 «С чего начинается 
футбол» (12+)
14.35 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)
15.05, 19.10, 00.55 Все на 
Матч! (12+)
15.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Динамо» (Москва) (12+)
17.55 Летний биатлон. ЧМ. 
Мужчины (12+)
19.55 Летний биатлон. ЧМ. 
Женщины (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Парма» - «Ювентус» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Порту-
галии. «Бенфика» - «Порту» 
(12+)
01.40 «Дерби мозгов» (16+)
02.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи» 
(0+)
04.00 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» (16+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона 
(16+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Хави Айялы (16+)

04.50 Х/ф «Петровка, 38» 
(12+)
06.15 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(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+)
13.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Х/ф «Двойной блюз» 
(16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Редкая группа 
крови» (12+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.50 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «Тетя Маруся» 
(16+)

09.30 «Передвижники. Алек-
сей Саврасов» (0+)
10.00 Х/ф «Театр» (16+)
12.15 Эпизоды (0+)
12.55 Д/с «Культурный от-
дых» (0+)
13.25 Д/ф «Узбекистан. Ле-
генды о любви» (0+)
14.05 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (16+)
17.30 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
17.50 «Валентина Серова» 
(0+)
18.30 Х/ф «Девушка с харак-
тером» (16+)
19.55 Д/ф «Тридцать лет с 
вождями. Виктор Суходрев» 
(0+)
21.45 Х/ф «Розовая панте-
ра наносит ответный удар» 
(16+)
23.25 Тиль Бреннер на фе-
стивале «Аво Сесьон» (0+)
00.20 Х/ф «Клоун» (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+)
07.40 М/с «Смешарики. 
Спорт» (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+)
12.10 М/с «Мадемуазель 
Зази» (0+)
13.20 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина» 
(0+)
13.55 «Союзмультфильм» 
представляет: «Малыш и 
Карлсон» (0+)
14.35 М/ф «Каникулы Бони-
фация» (0+)
15.00 М/с «Истории свинок» 
(6+)
15.25 «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+)
19.35 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
22.15 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 «Зиг и Шарко» (6+)
02.40 М/с «Заботливые миш-
ки. Добрые истории» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.45, 23.30 Праздник рус-
ского романса в Кремле 
(12+)
08.30, 03.35 Х/ф «Станцион-
ный смотритель» (0+)
09.35, 04.40 Д/ф «Воспита-
тель тигров» (6+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25 «Среда обитания» 
(12+)
10.40 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.50 «Истинная роль» (12+)
11.20 «За дело!» (12+)
12.10 Д/ф «Земля 2050» 
(12+)
12.35 Д/ф «Охотники за со-
кровищами» (12+)
13.00, 21.20 «Культурный об-
мен». Виктория Толстоганова 
(12+)
13.40 Д/ф «Капитан Кук» 
(12+)
14.30 «Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости 
(16+)
15.05, 17.05 Т/с «Синдром 
дракона» (18+)
18.55 «Большая наука» (12+)

19.25, 05.05 Х/ф «Неустанов-
ленное лицо» (12+)
22.00 Х/ф «Джентльмен из 
Эпсома» (12+)
01.15 Х/ф «Театр» (0+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 Х/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)
07.35 Православная энци-
клопедия (6+)
08.00 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)
11.50 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
13.30 Х/ф «Письмо надеж-
ды» (12+)
14.45 «Письмо надежды». 
Продолжение (12+)
17.55 Х/ф «Тот, кто рядом» 
(12+)
22.15 «Приговор. Американ-
ский срок Япончика» (16+)
23.10 «Приговор. Тамара 
Рохлина» (16+)
00.00 «Дикие деньги» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.50 «Суд над победой» 
(16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
02.55 «Линия защиты» (16+)
03.25 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (12+)
05.15 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)

05.00, 15.20, 04.00 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.10 Х/ф «Отпетые мошен-
ники» (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 Т/с «Спецназ» (14+)
03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Д/ф «Николай (Гурья-
нов). Цикл «Старцы» (0+)
05.45, 22.10 Х/ф «Подки-
дыш» (0+)
07.15 Анимационный «Как 
один мужик двух генералов 
прокормил» (0+)
07.40 Анимационный «В не-
котором царстве…» (0+)
08.15 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук (0+)
08.30 Пилигрим (0+)
09.00, 15.00, 00.50 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+)
14.30 В поисках Бога (0+)
16.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
17.00 Д/ф «Священному-
ченик Лев (Егоров). Цикл 
«Петербургские заступники» 
(0+)
17.30 Д/ф «Найти Христа» 
(0+)
18.35 Х/ф «Обратной дороги 
нет. Фильм 3» (0+)
20.00, 03.50 Встреча (0+)
21.00, 02.45 Не верю! Разго-
вор с атеистом (0+)
23.35 Женская половина (0+)
00.35, 04.45 День патриарха 
(0+)
01.50 Парсуна с Владимиром 
Легойдой (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

12.35, 01.30 Х/ф «Астерикс 
на Олимпийских играх» (12+)
15.05 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» (6+)
17.20 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
(16+)
19.15 Анимационный «Ми-
ньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд. Нача-
ло» (16+)
23.15 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» (18+)
03.25 Х/ф «Большие мамоч-
ки. Сын как отец» (12+)
05.00 Т/с «Крыша мира» 
(16+) 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
08.30, 09.15, 11.05, 12.25, 
12.55, 14.35, 16.55, 18.55 «По-
года» (6+)
08.35 Д/ф «Мое родное. Ме-
дицина» (12+)
09.20 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)
10.55 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный 
участок. На дорогах» (16+)
13.00 Х/ф «Айболит-66» (6+)
14.40 «В Крым на пару дней. 
Байдарская долина» (12+)
15.05 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги не-
дели (12+)
17.40 Х/ф «Любимая» (12+)
19.00 Х/ф «Ребро Адама» 
(12+)
20.25 «Свердловское вре-
мя-85. Эпоха Ельцина» (12+)
21.50 Х/ф «Одноклассники.
ru: НаCLICKай удачу» (16+)
23.35 Х/ф «Добро пожало-
вать в капкан» (16+)
01.10 Х/ф «Последствия» 
(18+)
02.45 «В Крым на пару дней. 
Бахчисарай» (12+)
03.05 «МузЕвропа: Peter 
Bjorn and John» (12+)
03.50 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 Х/ф «Крылья ангела» 
(16+)
08.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
09.40 Т/с «Жених» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный 
разговор» (16+)

18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 «Дублерша» Россия, 
2011 г (16+)
23.00 Х/ф «Услышь мое 
сердце» (16+)
00.55 Х/ф «Берега любви» 
(16+)
02.40 Док. цикл «Я его уби-
ла» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
10.00 Т/с «Напарницы» (16+)
12.45 Х/ф «Анаконда: Охо-
та за проклятой орхидеей» 
(12+)
14.45 Х/ф «Озеро страха 2» 
(16+)
16.30 Х/ф «Годзилла» (16+)
19.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
21.00 Х/ф «Эволюция» (12+)
23.00 Х/ф «Озеро Страха: 
Анаконда» (16+)
00.45 Х/ф «Сияние» (18+)
03.15 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00 «Есть один секрет» 
(16+)
05.20, 08.10, 02.40 Т/с «Зача-
рованные» (16+)
07.00 «Студия звезд» (6+)
07.10 «На пару дней. Эски-
Керман» (12+)
10.00 «Регина +1» (16+)
11.00 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)

Ведущий передачи – 
екатеринбуржец Антон Зайцев

14.00

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

17.00, 19.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка» (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Крым-xtrem. Альпи-
низм» (12+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Х/ф «Фантастическая 
четверка 2: вторжение сере-
бряного серфера» (16+)
00.40 Х/ф «От заката до рас-
света» (16+)
04.50 «Большие чувства» 
(16+)

06.10 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)
07.35 Х/ф «Тайна железной 
двери» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. 
Главное (16+)

09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века» 
(12+)
12.45, 13.15 Д/с «Секретная 
папка» (12+)
13.50 Х/ф «Трембита» (0+)
15.45 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
18.25 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
20.45 Х/ф «Сверстницы» 
(12+)
22.30 Т/с «Большая переме-
на» (0+)
03.45 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (0+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10, 05.45 М/ф. (6+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материа-
лы» (16+)
07.55 М/ф. (0+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
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 «Алые паруса» 
(6+)
12.35, 16.15, 19.15 Т/с «Орло-
ва и Александров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 37, 38 с 
(16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music». 110 
с (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». 39 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2632 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1100 с (16+)
11.00 «Где логика?» Коме-
дийная. 71 с., 70 с (16+)
13.00 «Где логика?». 68 с 
(16+)
14.00 «Комеди Клаб». 505 - 
507, 509, 510 с (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел» (16+)
21.00 «Танцы». 106 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4221 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5378 с (16+)
01.40 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе 2» (16+)
03.15 «Открытый микро-
фон». 13, 14 с (16+)
05.05 «ТНТ. Best». 15 - 18 с 
(16+)

05.00, 08.35 PRO-Новости 
(16+)
05.10, 08.45 Новая Волна 
2019. Муз-ТВ stories (12+)
05.20 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели (16+)
07.35 Караокинг (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.25 PRO-Обзор (16+)
12.00 Новая Волна 2018. От-
крытие (16+)
15.10 Новая Волна 2018 - Бе-
нефис Владимира Пресняко-
ва (16+)
16.45 Все хиты Леонида 
Агутина. Новая волна - 2018 
(16+)
18.00 «Новая волна 2018» - 
бенефис Ирины Аллегровой 
(16+)
20.35 Новая волна 2018. Луч-
шие выступления (16+)
23.00 Дискотека Муз-ТВ на 
Новой волне 2018. «Open air» 
(16+)
01.05 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 Открытие ЧМ по про-
фессиональному мастерству 
«WorldSkills-2019» (0+)
17.30 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
18.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк о заслуженном 
юристе РТ Зубайде Яхиной 
(татар.) (6+)
19.00 Концерт Резеды Шара-
фиевой (6+)
20.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
21.00 «Соотечественники». 
Малика Гельмутдинова: «До-
брота, спасающая мир» (12+)
21.30, 23.30 Новости в суббо-
ту (12+)
22.00 «Ступени» (татар.) 
(12+)
22.30 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Девушка в тума-
не» (татар.) (16+)
02.15 Т/с «Звезда моя дале-
кая...» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

23 
ПЯТНИЦА

АВГУСТА

24 
СУББОТА

АВГУСТА

 День воинской славы России – День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год). Курская битва 
явилась решающей в обеспечении коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны. В память о героической победе советских солдат 
в этой битве и в память погибших, в России установлен День воинской 
славы, а в Курске есть Мемориальный комплекс «Курская дуга», посвя-
щённый одному из ключевых сражений Великой Отечественной войны.

 Лаврентьев день. В народе Лаврентия считали целителем глазных бо-
лезней. Поэтому ему молились о прозрении, а также о защите от дурного 
глаза. В полдень на Лаврентия наши предки выходили смотреть воду в 
реках и озёрах: если она тиха и спокойна – осень будет безветренной, а 
зима – без вьюг и метелей.

 1940 лет назад извержение вулкана Везувий уничтожило города 
Помпеи и Геркуланум. Из 20 000 жителей Помпеи в зданиях и на улицах 
погибло около 2000 человек. Большинство людей покинуло город до 
катастрофы. Среди погибших от извержения был римский историк 
Плиний Старший, из научного интереса пытавшийся приблизиться к 
Везувию на судне.

 Евпатий Коловрат. На Евпатия по обыкновению начинали стричь овец. 
По расчётам крестьян, барашки как раз успевали обрасти заново. Людям 
состриженная шерсть была кстати: мастерицы пряли нитки и вязали 
тёплые вещи к приближающейся зиме, а мастера катали валенки.

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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06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 Х/ф «Котенок» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат» (12+)
15.00 Х/ф «Королева бензо-
колонки» (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Х/ф «Дом вице-коро-
ля» (16+)
23.50 Х/ф «Киллер понево-
ле» (16+)
01.40 Х/ф «Морской пехоти-
нец: Тыл» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.20 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 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13.55 Х/ф «Семейное сча-
стье» (12+)
16.00 Х/ф «Рыжик» (12+)
21.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
23.20 «Новая волна-2019». 
Юбилей Игоря Крутого (12+)
01.50 Х/ф «Два мгновения 
любви» (12+)
03.50 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

08.00, 15.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Минаков 
против Хави Айялы (16+)
08.30 Реальный спорт. Еди-
ноборства (12+)
09.15 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Шальке» - «Бавария» 
(0+)
11.15, 15.05, 17.00, 18.30, 
20.15, 00.55 Новости (16+)

11.25 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Реал» - «Вальядолид» 
(0+)
13.15, 17.05, 18.35, 20.25, 
02.20 Все на Матч! (12+)
13.45 Смешанные едино-
борства. Анастасия Янькова 
(16+)
14.45 «Тает лед» (12+)
17.40 Летний биатлон. ЧМ. 
Мужчины (12+)
19.25 Летний биатлон. ЧМ. 
Женщины (12+)
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - 
«Рубин» (12+)
22.55 Волейбол. ЧЕ. Жен-
щины. Россия - Швейцария 
(12+)
01.00 После футбола (12+)
02.00 «Краснодар» - «Локо-
мотив». Live» (12+)
02.50 Дзюдо. ЧМ (16+)
03.30 Художественная гим-
настика. Мировой Кубок вы-
зова (0+)
04.15 Х/ф «Жизнь на этих 
скоростях» (16+)
06.10 Летний биатлон. ЧМ. 
Мужчины (0+)
07.05 Летний биатлон. ЧМ. 
Женщины (0+)

04.50 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен» (0+)
06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(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+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 Х/ф «Один день лета» 
(16+)
01.20 Х/ф «По следу зверя» 
(16+)
04.25 Т/с «Дельта» (16+)

05.00 Т/с «Редкая группа 
крови» (12+)
06.35, 09.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
03.10 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Человек перед Богом 
(0+)
07.05 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Клоун» (16+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.25 Х/ф «Девушка с харак-
тером» (16+)
11.50 «Валентина Серова» 
(0+)
12.30 Х/ф «Розовая панте-
ра наносит ответный удар» 
(16+)
14.10 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» (0+)
14.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
14.50 Д/с «Ритмы жизни Ка-
рибских островов» (0+)
15.45 Международный цир-
ковой фестиваль в Масси 
(0+)
17.20 «Пешком...» (0+)
17.50 Искатели (0+)
18.40 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида» (0+)
19.35 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Д/ф «Абсолютно счаст-
ливый человек» (0+)
21.20 Х/ф «Черная роза - эм-
блема печали, красная роза - 
эмблема любви» (16+)
23.35 «Вспоминая Эллу Фиц-
джеральд» (0+)
00.45 Х/ф «Тетя Маруся» 
(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+)
07.40 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)
08.05, 20.20 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)
08.15 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
09.00 «Секреты маленького 
шефа» (0+)
09.30 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» (0+)
11.05 М/с «Фиксики» (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+)
15.25 «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+)
19.35 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 «Зиг и Шарко» (6+)
02.40 М/с «Заботливые миш-
ки. Добрые истории» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.45, 00.25 «Звук» (12+)
07.40 Х/ф «Театр» (0+)
10.00 «Легенды Крыма». Ба-
лаклава. Тихая бухта (12+)
10.25 «Среда обитания» 
(12+)
10.40, 01.20 Д/ф «Гонка во-
оружения знаниями» (12+)
11.25 Х/ф «Джентльмен из 
Эпсома» (12+)

13.00 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» (6+)
13.10, 21.20 «Моя история». 
Владимир Винокур (12+)
13.40, 05.10 Д/ф «Капитан 
Кук» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости 
(16+)
15.05, 17.05 Т/с «Синдром 
дракона» (18+)
19.05, 02.00 Х/ф «Внук кос-
монавта» (12+)
20.30 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
21.50 Т/с «Агент особого на-
значения 3» (12+)
23.20 Х/ф «Станционный 
смотритель» (0+)
03.20 Праздник русского ро-
манса в Кремле (12+)

05.55 Х/ф «Каждому свое» 
(12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Горбун» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» (12+)
13.15 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (12+)
15.05 «Хроники московского 
быта» (16+)
16.00 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.50 Х/ф «Домохозяин» 
(12+)
21.35 Х/ф «Знак истинного 
пути» (16+)
00.20 «Знак истинного пути». 
Продолжение (16+)
01.45 Х/ф «Муж с доставкой 
на дом» (12+)
04.50 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
05.15 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» (12+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
08.40 Т/с «Дружина» (16+)
15.45 Т/с «Спецназ» (14+)
23.00 Т/с «Кремень» (14+)
02.40 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» (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. Спе-
циальный проект телеканала 
Спас (0+)
07.55, 04.00 Мультфильмы. 
(0+)
08.15 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук (0+)
08.30, 00.00 В поисках Бога 
(0+)
09.00, 01.15 Пилигрим (0+)
09.30 Следы империи (0+)
11.00, 01.45 Завет (0+)
12.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция (0+)
15.00 Встреча (0+)
17.00 Парсуна с Владимиром 
Легойдой (0+)
18.05 Д/ф «Святые мученики 
Фотий и Аникита» (0+)
18.20 «Ревизор». Фильм-
спектакль (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+)
03.00 Д/ф «Найти Христа» 
(0+)
04.30 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук (0+)

06.00 «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 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.55 Анимационный «Смы-
вайся!» (6+)
10.25 Х/ф «Мышиная охота» 
(0+)
12.25 Х/ф «Соучастник» 
(16+)
14.55 Анимационный «Ми-
ньоны» (6+)
16.40 Х/ф «Робин Гуд. Нача-
ло» (16+)
18.55 Х/ф «Ночь в музее-2» 
(12+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)
23.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
(16+)
00.50 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» (6+)
02.45 Х/ф «Вкус жизни» 
(12+)
04.25 Т/с «Крыша мира» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Ералаш» (6+) 

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.15, 10.50, 
14.15, 17.25, 21.20 «Погода» 
(6+)
07.05 Д/ф «Лубянка. Сер-
жант Алекс» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 «Гости по воскресе-
ньям» (12+)
09.20 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих» (12+)
10.55 Телеспектакль «Дом, 
где разбиваются сердца» 
(12+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Рок-
н-ролл» (12+)
15.00, 00.20 Т/с «Притяже-
нию вопреки» (16+)
17.30 Х/ф «Линкольн для ад-
воката» (16+)
19.30 Х/ф «Убийство на 100 
миллионов» (16+)
21.25 «Организация опреде-
ленных наций» (12+)
23.00, 04.35 Итоги недели 
(12+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
02.30 Х/ф «Ребро Адама» 
(12+)
03.45 «Свердловское вре-
мя-85. Эпоха Ельцина» (12+)
04.20 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 Х/ф «Услышь мое 
сердце» (16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 «Домашняя кухня» 
(16+)
09.20 «6 кадров» (16+)
09.45, 11.00 Х/ф «Даша» 
(16+)
10.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)
13.40 Х/ф «Светка» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный 
разговор» (16+)
18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Зимний вальс» 
(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Люба. Любовь» 
(16+)
02.50 Х/ф «Молодая жена» 
(16+)
04.25 Док. цикл «Я его уби-
ла» (16+)
06.00 «36, 6» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
10.15 Т/с «Напарницы» (16+)
13.15 Х/ф «Озеро Страха: 
Анаконда» (16+)
15.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
17.00 Х/ф «Эволюция» (12+)
19.00 Х/ф «Вулкан» (0+)
21.00 Х/ф «Разлом» (16+)
23.15 Х/ф «Челюсти» (16+)
01.00 Х/ф «Волна» (16+)
03.00 Х/ф «Сияние» (18+)
04.45 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00 «Большие чувства» 
(16+)
05.10, 02.40 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)
09.00 «Регина +1» (16+)
10.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «На пару дней. Форос» 
(12+)
23.00 «Agentshow 2.0» (16+)
00.30 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (16+)

05.30 Х/ф «Где 042?» (12+)
06.55 Х/ф «Горячий снег» 
(6+)

09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
11.00, 13.15 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)
13.00, 18.00 Новости. Главное 
(16+)
14.00 Т/с «Операция «Тай-
фун». Задания особой важ-
ности» (12+)
18.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
22.40 Т/с «Крестный» (16+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 М/ф. (6+)
06.40 «Беларусь сегодня» 
(12+)
07.05 «Охота на работу» 
(12+)
07.45 «Культ//туризм» (16+)
08.15 «Еще дешевле» (12+)
08.45 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» Пре-
мьера!!! (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«Страсти по Чапаю» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
01.55 Х/ф «Безымянная звез-
да» (0+)
04.20 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 40 с., 1 - 3 
с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2633 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1101 с (16+)
11.00 «Перезагрузка». 367 с 
(16+)
12.00 «Большой завтрак». 62 
с (16+)
12.30 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бес-
предел» (16+)
14.35 «Комеди Клаб». 479 - 
483 с., 483, 484, 638 с (16+)
22.00 «Stand up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге». 2 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4222 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5379 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music». 110 с 
(16+)
02.05 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе 3» (12+)
03.25 «Открытый микро-
фон». 15 - 17 с (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 19, 20 с 
(16+)

05.00, 18.00 Золотая лихо-
радка (16+)
08.00, 20.45 Караокинг (16+)
09.35 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
10.00, 22.00 #ЯНАМузТВ 
(16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Ждите Ответа (16+)
13.00 Музыкальный Фести-
валь «Поколение NEXT 2019» 
(6+)
14.55 PRO-Обзор (16+)
15.30 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
19.00 «Партийная ZONA» 
(16+)
23.35 10 Sexy (16+)
00.35 Неспиннер (16+)

07.00 Юбилей народного ар-
тиста РТ Айдара Хафизова 
(6+)
09.15 Концерт из песен Азата 
Халимова (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (та-
тар.) (12+)
10.30 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (12+)
12.15 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
12.45 Концерт (6+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30, 03.20 Д/ф «Неприру-
ченная Амазонка» (12+)
15.30 Концерт Алмаза и Ай-
дара Юнусовых (6+)
17.00 «Песочные часы» (та-
тар.) (12+)
18.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Путник» (татар.) (6+)
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 «Откройте, поли-
ция!» (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

25 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

АВГУСТА

 День шахтёра. В последнее воскресенье августа свой профессиональ-
ный праздник отмечают мужественные люди, чей нелёгкий труд – залог 
успешного развития экономики. Более полувека Россия и другие страны 
– бывшие советские республики – отмечают День шахтёра, отдавая долж-
ное самоотверженному труду славной многотысячной армии горняков.

 Фотя Поветенный. Праздник установлен в честь мучеников Аникиты и 
Фотия, которые приходились друг другу дядей и племянником. На Руси 
этот день прозвали Фотей Поветенным, потому что было принято при-
бираться на поветях, где хранились лошадиные упряжи, бороны и сохи. 
«Фотя Поветенный хозяину покоя не даёт – на поветь зовёт», – говорили 
мужики.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оборона. 9. Вирус. 10. Раззява. 12. Игра. 15. Рдест. 16. Мал. 17. Апоцентр. 20. Саки. 23. Ложе. 25. Шипр. 27. Кси. 28. Рэнд. 31. Волк. 
34. Аха. 35. Жест. 42. Имение. 43. Опель. 44. Кабинет. 45. Адана. 46. Тесто. 47. Индра. 48. Пери. 49. Нокдаун. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Брама. 3. Гризли. 4. Анива. 5. Агап. 6. Кварц. 7. Армен. 8. Осётр. 11. Закуп. 13. Дейл. 14. Стаж. 18. Очко. 19. Ежик. 21. Ибэ. 22. Рид. 24. Слух. 
26. Нос. 29. Езид. 30. Тренер. 32. Аренда. 33. Альтан. 36. Мате. 37. Наси. 38. Бекон. 39. Бобик. 40. Пинд. 41. Леру.  
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Учёные нашли череп с отверстиями для крепления шелома!
Новые находки скипидар-
ских археологов, сделанные 
в Пригороде Великом, дают 
нам новую информацию о 
быте и нравах жителей это-
го древнерусского городи-
ща.Из-под земли на свет Бо-жий были, среди прочего, из-влечены древние русские хи-рургические инструменты – живорез, пузотык, ковыряло, доставало, клизмень, лобото-мень и проктовёрт.Неплохо сохранились и древние орудия убийства – складной меч-складенец, бое-вой лом древнерусского опол-ченца, выдвижное телескопи-ческое копьё, тупьё (тупой ты-чущий наконечник на рукояти большой длины), хорошо со-хранившийся богатырский че-реп с отверстиями для крепле-ния шелома, боевой стальной кокошник воинственной кня-гини Ольши, а также так на-зываемый гузкопыр – длин-ное двухметровое копьё для преследования отступающего противника.Из предметов мирного на-значения, обнаруженных учё-ными на территории раскопа, следует отметить несколько строительных шеломов с над-писью «Зодческо-монтажное управление № 3».В одном из откопанных со-оружений найдены фрагмен-ты гуслей, двуручная пила, ложки, трясли, нудни, гнусли и хорошо сохранившаяся дыр-ка от свирели, что говорит о наличии в Пригороде Вели-ком оркестра народных ин-струментов.О развитии транспорта в древнем городе позволяет су-дить найденный учёными ар-балёт (татарская телега с кры-льями), а также задняя скамья телеги с несколькими бело-курыми длинными женскими волосами.Из найденной домашней утвари упоминания заслужи-вают кованый булатный ве-

ник на костяной рукояти; му-хобой (орудие для истребле-ния мух, похожее на лопату); ухлоп – универсальное ору-дие, годное как для выбива-ния пыли из перин, так и для военных действий.В довольно большом жи-лом сооружении обнаружился и массивный сейф из цельного дуба с хитрым затвором на ду-пле. А в одной из горниц обна-ружено роскошное, всё в дра-гоценных каменьях, княжье отхожее восседало.Кстати, оказывается, наши предки уже в те давние вре-мена активно пользовались двухслойной туалетной бума-гой из бересты, длиной 56 са-женей.Из той же бересты ближне-городские умельцы изготав-ливали всё, что дружиннику необходимо в походе – бере-стяные мечи, кольчуги и пор-тянки.Любопытно одно погре-бение конца XVII века, в кото-ром покойный был захоронен 

прямо в шкафу и лежал между кафтаном и сарафаном.К несомненным удачам археологов следует отнести найденную ими первую бейс-больную дубину (так называ-емую палку-игралку) и боль-шое количество глиняной посуды, которую местные жители по традиции богато украшали едой (свидетель-

ство тому – дюжина тарелок с окаменевшими вчерашни-ми щами).Но главной сенсацией всей экспедиции стала находка сре-ди развалин городища XIII-XIV веков портмоне руководите-ля раскопок доктора истори-ческих наук И. Неандерзона, пропавшего накануне!
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Компенсацию за оплату детского сада  будут получать только семьи с низким доходомНаталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской области из-
менится порядок компенса-
ции за оплату, взимаемую 
с родителей за присмотр и 
уход за малышами в детских 
садах. Если раньше такую 
компенсацию получали все, 
то теперь на неё смогут рас-
считывать только те семьи, 
размер среднедушевого до-
хода в которых не превыша-
ет полутора величин прожи-
точного минимума на душу 
населения в регионе. Этот закон, опубликован-ный в номере «Облгазеты» за 7 августа, вносит изменения в статью 23 закона об образо-вании Свердловской области и вступает в силу с 1 сентября этого года. Раньше компенса-цию за оплату детского сада (за присмотр и уход за детьми без учёта питания) могли по-лучать все родители в Сверд-ловской области. На перво-го ребёнка она составляет 20 процентов от среднего разме-

ра платы, на второго ребёнка – 50 процентов, на третьего – 70 процентов, а на четвёртого и последующих 100 процентов. Эта материальная поддержка останется в прежних размерах, но будет выдаваться в зависи-мости от среднедушевого до-хода семьи. Так, сейчас прожиточный 

минимум в Свердловской об-ласти в расчёте на душу на-селения для трудоспособных граждан составляет 11 678 ру-блей в месяц, для пенсионеров – 9 064 рублей, а для детей – 11 254 рублей. Для каждой се-мьи среднедушевой доход рас-считывается индивидуально. Но если он получается боль-

ше, чем полтора прожиточных минимума, то такая семья не будет иметь компенсации за оплату детского сада. В Мини-стерстве образования и моло-дёжной политики Свердлов-ской области «Облгазете» под-твердили эту информацию и сказали, что все выплаты бу-дет рассчитывать министер-ство социальной политики ре-гиона. В департаментах обра-зования разных городов Сред-него Урала о новом законе по-ка ещё не слышали. 
Однако все изменения 

коснутся только тех семей, 
дети в которых впервые пой-
дут в садик в этом году. Те, ко-
му была назначена компен-
сация за детский сад до 1 сен-
тября, будут получать её по 
старым правилам независи-
мо от размера среднедуше-
вого дохода. Средний размер платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреж-дениях устанавливается Пра-вительством Свердловской об-ласти дифференцированно по муниципальным образовани-

ям. Раньше он был один – об-щий для всего региона.– Наша дочь начнёт ходить в садик с этого сентября, но мы не сможем получать компенса-цию за его оплату. Доход нашей семьи немного больше уста-новленного размера для полу-чения такой поддержки, – го-ворит мама из Екатеринбурга 
Ирина Рахманина. – Конечно, если бы мы получали эту ком-пенсацию, то её хватило бы на какую-нибудь вещь для ребён-ка. Обидно, что решили сэко-номить на семьях с маленьки-ми детьми. Очевидно, Свердловская область следует федеральному тренду на индивидуализацию помощи – помогать только тем, кто на самом деле нужда-ется в материальной поддерж-ке и исключить из числа под-держиваемых те семьи, кото-рые и так не испытывают ма-териальных затруднений. Од-нако надо отметить, что на де-тях государство не экономит.К примеру, на этой неделе на федеральном портале про-

ектов нормативно-правовых актов опубликовали проект приказа о внесении измене-ний в Порядок осуществления ежемесячных выплат при рож-дении первого и (или) второго ребёнка. Министерство труда и социального развития Рос-сийской Федерации определи-ло размер выплаты при рожде-нии либо усыновлении перво-го или второго ребёнка – пред-лагается увеличить выплаты с 1,5-кратной до 2-кратной ве-личины прожиточного мини-мума – и срок их выдачи про- длён до тех пор, пока ребёнку не исполнится три года. Кро-ме того, в начале августа Вла-
димир Путин подписал закон, повышающий детские посо-бия с полутора до трёх лет до прожиточного минимума. Его будут выплачивать семьям, чей доход на одного члена се-мьи меньше двух прожиточ-ных минимумов, а не полуто-ра, как в новелле закона «Об образовании в Свердловской области». 

Лариса ХАЙДАРШИНА
Закон о декриминализа-
ции статьи о побоях при-
вёл к тому, что проблему 
насилия в семье стали об-
суждать всюду и много. Об-
щественное мнение за по-
следние годы так сильно 
изменилось, что заявить  
в полицию на мужа-агрес-
сора стало нестыдно.  
Об этом свидетельству-
ют полицейская статисти-
ка и исследования учёных. 
Закон о профилактике се-
мейно-бытового насилия 
позволит уменьшить коли-
чество случаев.

Женщины 
перестали 
стыдиться Тенденции роста домаш-него насилия на Среднем Урале нет, уверены экспер-ты. Так, в 2017 году в регио-не были осуждены пример-но 4 тысячи человек за по-бои, а в 2018 году – меньше 2 тысяч человек. За семь ме-сяцев 2019 года 209 граждан получили уголовное наказа-ние за нанесение побоев в се-мье против 119 за тот же пе-риод времени в 2018 году, со-общила заместитель началь-ника отдела организации де-ятельности подразделений по делам несовершеннолет-них ГУ МВД России по Сверд-ловской области Лилия Буд-

кевич. Дела просто стали до-ходить до суда.Уголовное наказание агрессор получает лишь в случае повторных побоев в течение года после перво-го инцидента, зафиксиро-ванного полицейскими. На первый раз он отделывает-ся всего лишь «администра-тивкой» – штрафом. В случае административного наказа-ния с него нельзя взыскать даже за моральный вред. По идее, опасность уголовной ответственности после это-

го должна останавливать тех, кто поднимает руку на домо-чадцев. Однако статистика показала: этого не происхо-дит. Хотя полицейские и дер-жат эти семьи на контроле.– В Свердловской обла-сти на учёте у участковых инспекторов сегодня нахо-дятся 1 500 жителей, склон-ных к домашнему насилию, – рассказывает Лилия Будке-вич. – Участковые посещают их квартиры ежеквартально, проводят профилактическую работу.Но не секрет, что эта са-мая работа может состоять в паре вопросов через порог – участковые загружены от-ветственностью и порой фор-мально подходят к подобным задачам. Побои повторяются, и результат – уголовное нака-зание через суд.Будкевич связывает рост количества уголовных дел с тем, что жертвы насилия ста-ли чаще обращаться в органы внутренних дел.– Последние кримино-логические исследования, которые проводит Ураль-ский государственный юри-дический университет, по-казывают переход домаш-него насилия из скрытой формы в открытую, – согла-сен с полицейским канди-дат юридических наук, до-цент кафедры уголовного права УрГЮУ Данил Серге-
ев. – Семь лет назад случаи побоев в семье не доходили до суда: потерпевшие заби-рали поданные заявления на мужей, которые их поби-ли, либо вообще не заявля-ли на них. Сегодня заявить в полицию на мужа-агрессо-ра стало нестыдно. Тема до-машнего насилия постоян-но обсуждается в Интерне-те, в соцсетях, в СМИ. Обще-ственное мнение уже изме-нилось – правильным счи-тается не терпеть агрессора, а наказывать его по закону. Мы наблюдаем, как начиная 

с 2017 года степень латент-ности подобных преступле-ний снижается.О выходе  этой темы из те-ни говорит и заместитель ди-ректора кризисного центра для женщин и детей «Екате-рина» Ольга Селькова.– В 2018 году к нам обра-тилось на 70 процентов по-страдавших женщин больше, чем в 2016 году, – отмечает Селькова.
Закон остановит?Эксперты полагают, что снизить количество престу-плений в семье поможет за-кон о профилактике семей-но-бытового насилия. Его проект впервые был направ-лен в Государственную думу РФ два года назад, в сентя-бре 2016-го. Но впервые бу-дет рассмотрен лишь в сле-дующую осеннюю сессию.– В Казахстане принятие подобного закона снизило уровень домашнего насилия на 40 процентов, – приводит пример Ольга Селькова.

В нём предусматривает-ся создание кризисных цен-тров за счёт государства. Есть и норматив: на 10 000 населения – одно койко-ме-сто в кризисном центре. В случае когда жертве наси-лия некуда уйти из дома, она сможет на время в нём укрыться. До сих пор такие центры действовали за счёт грантов. Сегодня в Сверд-ловской области действуют всего около 20 таких койко-мест – в Екатеринбурге, Пер-воуральске, Ревде и Артё-мовском. Возможно, обеспе-чивать кризисные центры обяжут регионы.Однако есть вероятность, что законопроект будет до-рабатываться, и в него вне-сут существенные измене-ния, исключив положение о кризисных центрах. Оставят лишь работу психологов с агрессорами и запрет на при-ближение к жертве.Охранные ордера и за-щитные предписания запре-тят даже приближаться к по-страдавшим. А полномочия 

выносить их получат поли-ция и суд. Любые угрозы по-страдавшей – устные или письменные при помощи средств связи – будут учиты-ваться как нарушения. За них насильнику придётся распла-чиваться.– Работает же у нас ме-ра пресечения «домаш-ний арест», значит, и за-прет агрессора на приближе-ние к жертве реально осуще-ствить, – даёт оценку такого положения нормы законода-тельства кандидат юридиче-ских наук, председатель со-вета партнёров LOYS Денис 
Пучков. – Сегодня это сде-лать нетрудно: даже сотовый телефон позволяет опреде-лить место нахождения субъ-екта.

Оксана Пушкина, заме-ститель председателя ко-митета Государственной ду-мы РФ по вопросам семьи, женщин и детей, заявила  «Облгазете», что отклады-
вать принятие закона про-
тив домашнего насилия 
уже нельзя. Процесс рас-

смотрения в Госдуме и так 
уже затянулся на 2 года. 
Пора остановить домаш-

них тиранов суровостью 
закона и неотвратимостью 
наказания. Именно под ку-раторством Пушкиной он создавался, и за основу были взяты положения, уже рабо-тающие в другой славянской постсоветской стране – Бол-гарии.– Закон может дорабаты-ваться, могут меняться его детали и частности, главное – он предусматривает встра-ивание механизма профилак-тики насилия в семье в те си-стемы, что у нас есть: право-охранительную, судебную и социального обслуживания. Закон не требует создания никаких новых структур.

Ушёл из жизни легендарный уральский путешественник Сергей СоловьёвСтанислав МИЩЕНКО
В понедельник вечером  
на 70-м году жизни скон-
чался знаменитый ураль-
ский путешественник, по-
чётный полярник России, 
действительный член Рус-
ского географического об-
щества, писатель и мысли-
тель Сергей Александрович 
СОЛОВЬЁВ. В памяти род-
ных, друзей, близких и всех 
жителей Среднего Урала он 
навсегда останется смелым 
и решительным человеком, 
который бросал вызов са-
мым сложным жизненным 
и природным обстоятель-
ствам.Сергей Александрович ро-дился 26 апреля 1950 года в Нижней Туре. Любовь к путе-шествиям у него проявилась ещё в молодости. С 1970 по 

2001 год он совершил восемь масштабных экспедиций по России, Казахстану, Норвегии, Исландии, Канаде, США и дру-гим странам. В первое дли-тельное путешествие он от-правился в 1970 году в уще-лье Средний Талгар Заилий-ского Ала-Тау (Тянь-Шань). Через пять лет путешествен-ник организовал свою пер-вую полярную экспедицию по Чукотке и Камчатке, кото-рую он прошёл на собачьих упряжках. Зимой 1978 года Сергей Соловьёв пешком пе-ресёк с запада на восток по-луостров Ямал. Затем у не-го было ещё несколько пу-тешествий по Заполярью и Восточной Сибири на лыжах, оленях и лошадях.Самой известной в СССР стала полярная экспедиция газеты «Советская Россия» на оленьих упряжках от Уэ-
лена (Чукотка) до Мурман-ска в 1982–1983 годах. Вме-сте с другими полярниками он тогда прошёл 10 тысяч ки-лометров по тундре. Когда 

они вернулись в Свердловск, жители города восторжен-но встречали их на проспек-те Ленина. Спустя три года Сергей Александрович совер-

шил путешествие на мотоци-клах и мотонартах по Ураль-ским горам от Каспийского моря на юге до острова Вай-гач на севере. А в 2001 году он возглавил Всемирную круго- светную экспедицию ЮНЕСКО «Великой Северной Тропой» по восьми арктическим стра-нам вдоль Полярного круга.Вся жизнь Сергея Алек-сандровича была одним боль-шим путешествием. За четы-ре дня до кончины он один отправился в велопробег от Екатеринбурга до Лесного. Путешественник хотел пре- одолеть 250 километров по Серовскому тракту за ме-сяц, но судьба распорядилась иначе. Перед тем как начать путь, он сказал мне: «Главное в путешествии – процесс, а не итог. Итог жизни – это смерть, но к этому ведь никто не стре-мится». Он тоже не хотел уми-

рать. Но когда мы прощались, мне показалось, будто он чув-ствовал — это путешествие станет для него своеобразной точкой в конце его приклю-ченческого романа заядлого путешественника. В светлых и задумчивых глазах Сергея Александровича светилась страсть к жизни. И не стало его тогда, когда он стремил-ся попасть туда, где родился…Редакция «Областной га-зеты» выражает глубокое соболезнование родным и близким Сергея Александро-вича Соловьёва. Наш коллек-тив всегда будет помнить его как человека, для которого не было ничего невозможно-го. Он следовал за своей меч-той до последнего дня жизни, чтобы показать всему миру, как путешествия меняют лю-дей к лучшему.

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

теперь семей, получающих компенсацию за оплату детского 
садика своего ребёнка, в нашем регионе будет меньше

У сергея соловьёва остались жена, дети и внуки.  
«облгазета» скорбит вместе с ними
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Домашнее насилие в отношении детей в свердлов-
ской области остаётся на примерно одинаковом уров-
не уже несколько лет. ольга селькова считает, что на-
силия над детьми в семьях становится больше – и 
приводит в качестве доказательства статистический 
рост преступлений против несовершеннолетних на 25 
процентов за 2018 год по сравнению с предыдущим.

однако лилия Будкевич объясняет, что к престу-
плениям против детей причислены невыплаты али-
ментов, а неплательщиков среди алиментщиков стало 
в последнее время больше. Этим и объяснился такой 
резкий статистический скачок. в структуре всех пре-
ступлений против детства в 2018 году родителей, ко-
торые не платят алименты, – 80 процентов. насиль-
ственных же деяний против детей, наоборот, в про-
шлом году по сравнению с предыдущим стало мень-
ше на пятую часть.

– новый закон о профилактике семейно-бытового 
насилия никаких принципиальных изменений в защи-
ту именно детей не вносит, – считает Данил сергеев. – 
у нас и сегодня они хорошо защищены законодатель-
ством: бить ребёнка запрещено, и за нарушение за-
прета предусмотрены суровые наказания.

  кстати

сегодня в общественной палате свердловской обла-
сти пройдут общественные слушания на тему «До-
машнее насилие в России: проблемы законодатель-
ства и правоприменения».

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей судей Свердловской 
области:

- председателя Красноуральского городского суда;

судей:
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Белоярского районного суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Сысертского районного суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 4 Тагилстроевского судебного района;
- судебного участка № 5 Ирбитского судебного района;
- судебного участка № 4 Дзержинского судебного района;
- судебного участка № 2 Нижнесергинского судебного района;
- судебного участка Тугулымского судебного района.

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-
шеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу - с 10:00 до 16:00 по адресу:

620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 113 «Б» 
(1-й этаж).

Последний день приёма документов – 13 сентября 2019 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.  2
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Юристы и психологи уверены: когда отец бьёт мать, страдает не только женщина, но и дети
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Домашнее насилие выходит из тениЗакон о прекращении семейных побоев Госдума не может принять уже два года

в екатеринбурге открыли 

новое здание школы №1

в екатеринбурге состоялось открытие шко-
лы №1, построенной с применением техноло-
гий информационного моделирования. Уже с 
1 сентября в образовательном учреждении 
начнут учиться 1 200 школьников.

в церемонии открытия школы приняли 
участие министр образования и молодёжной 
политики свердловской области Юрий Бик
туганов и мэр екатеринбурга Александр Вы
сокинский. они отметили, что уверены в ка-
честве выполненных строителями работ и в 
том, что новая школа станет одним из самых 
лучших учебных заведений города.

общая площадь новой школы составля-
ет почти 18 тысяч квадратных метров. кроме 
учебных классов, здесь имеются хореографи-
ческий, оздоровительный, актовый, большой 
и малый спортивные залы. на территории уч-
реждения оборудованы площадки для волей-
бола, баскетбола и гимнастики, зона воркаута 
и велопарковка. Для снижения уровня шума 
вокруг школы установлен специальный экран.

стоимость строительства составила 740,8 
миллиона рублей, сообщает департамент ин-
формполитики свердловской области.

старое здание школы №1, рассчитанное 
на 400 учеников, работало с 1938 года. в 2016 
году его эксплуатация была остановлена. 

кроме того, вчера в екатеринбурге от-
крыли ещё два объекта для юных екатерин-
буржцев – детский сад №16 и стадион лицея 
№109.

ирина ПоРоЗова
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На среднем Урале 

встретили медовый спас

вчера у православных верующих начался 
Успенский пост. в первый день поста во всех 
храмах среднего Урала прошли праздничные 
богослужения в честь всемилостивого спаса 
и Пресвятой богородицы. 

Главные торжества состоялись в церк-
ви во имя всемилостивого спаса на подворье 
Александро-невского ново-Тихвинского жен-
ского монастыря в екатеринбургском посёл-
ке елизавет. Божественную литургию в хра-
ме совершил митрополит екатеринбургский и 
верхотурский Кирилл.

– в этот день, то есть 1 августа по старо-
му стилю, святой равноапостольный князь 
Владимир начал в киеве крещение Руси, – 
сказал митрополит кирилл в своём слове. – 
Это было крещение Руси, крещение русско-
го народа, которое дошло затем во все угол-
ки нашей земли. и до сих пор люди крестят-
ся во имя отца, и сына и святого Духа. Пом-
ните, что в жизни главное – Христос и ниче-
го другого.

После богослужения митрополит кирилл 
возглавил малый крестный ход вокруг храма 
и освятил мёд и соты нового сбора, которые 
принесли монахини ново-Тихвинского мона-
стыря и десятки прихожан. владыка отметил, 
что верующие в первый день успенского по-
ста должны прежде всего думать о вере в Бо-
га, а не о том, что в этот день освящают мёд.

стоит отметить, что праздник всемило-
стивого спаса – первый из трёх августов-
ских праздников, посвящённый иисусу Хри-
сту. второй – Преображение Господне – от-
мечается 19 августа. в этот день освяща-
ются яблоки и другие фрукты свежего сбо-
ра. Третий праздник установлен 29 августа в 
честь нерукотворного образа спасителя. в 
этот день освящаются хлеб и орехи. в народе 
эти праздники получили названия Медовый 
спас, Яблочный спас и Хлебный или орехо-
вый спас. кстати, с Медовым спасом связа-
но много народных примет о погоде и буду-
щем урожае.

станислав мищеНко

митрополит екатеринбургский и верхотурский кирилл  
освятил около двадцати килограммов мёда
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Автомо-
билист» занял второе место 
на традиционном предсезон-
ном турнире на Кубок пре-
зидента Республики Казах-
стан, пропустив вперёд лишь 
хозяев.Как уже сообщала «Област-ная газета», команда Андрея 
Мартемьянова стартовала в Нур-Султане с крупной победы над «Нефтехимиком» (5:1), по-следующие матчи прошли в бо-лее упорной борьбе. Во втором туре «Автомобилист» отдыхал, а в третьем выиграл у «Салава-та Юлаева» – 3:2 (Плэтт, Ку-
черявенко, Холланд). Причём екатеринбургская команда по-вела в счёте 2:0, упустила пре-имущество и только за три ми-нуты до конца третьего пери-ода вырвала победу в основ-ное время. Секстон отметил-ся в матче двумя голевыми пе-редачами.Ключевым для итогового распределения мест стал матч четвёртого тура с «Барысом». «Автомобилист» владел ини-циативой, но не реализовал свои моменты во многом бла-годаря блестящей игре врата-ря хозяев Паскуале (он в итоге признан лучшим голкипером турнира). «Барыс» выстоял, а затем трижды поразил ворота нашей команды. Лишь в тре-тьем периоде Обидин и Хрипу-
нов возродили интригу, сокра-

тив отставание, но догнать хо-зяев не получилось – 2:3.В заключительном туре встретились «Автомобилист» и «Ак Барс». Обе команды со-храняли теоретические шан-сы на первое место, но толь-ко в случае крупной победы в основное время. Однако матч получился упорным и явно-го преимущества одного из со-перников не подразумеваю-щим. «Автомобилист» трижды уступал в счёте, Мэйсек, Сек-стон и Березин восстанавлива-ли равновесие (причём от по-ражения в основное время уш-ли за 40 секунд до сирены). По-беду «Автомобилисту» по бул-литам принёс точный бросок 
Доуса – 4:3. В символическую пятёрку никто из игроков «Автомоби-листа» не попал, однако орга-низаторы отметили также по три игрока в каждой команде, в «Автомобилисте» ими стали Холланд, Белоусов и Мэйсек.Андрей Мартемьянов ис-пользовал в матчах трёх врата-рей и шесть пятёрок полевых игроков. Павел Дацюк в Нур-Султане не играл. По словам главного тренера, он сейчас восстанавливается после опе-рации и должен присоединить-ся к команде к старту регуляр-ного чемпионата КХЛ. Организатор турнира – правящая в Казахстане пар-тия «Нур-Отан» («Свет Отече-ства»).

«Автомобилист» –второй на турнирев Нур-Султане
Нападающий «Автомобилиста» Никита Сетдиков (справа) 
в матче с «Барысом»
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Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге, на аквато-
рии Верх-Исетского пруда, 
стартовало первенство мира 
по матчевым гонкам. 12 эки-
пажей из 12 стран борются в 
столице Урала за молодёж-
ный Кубок. Уже прошли пер-
вые гоночные дни, на одном 
из которых побывал корре-
спондент «Областной газе-
ты». Мы уже много раз расска-зывали, как сухопутный Ека-теринбург постепенно стано-вится всё более значимой точ-кой на карте парусного спорта: за последний год это уже вто-рые международные соревно-вания со статусом «мировой», а впереди ещё чемпионат Ев-ропы в 2020 году и большие шансы на самое главное собы-тие в матчевых гонках – чем-пионат мира в 2021-м. Но по-ка не будем загадывать и скон-центрируемся на первенстве мира. Если в прошлом году, ког-да на Верх-Исетском пруду со-ревновались сильнейшие жен-ские экипажи, пришлось ед-ва ли не два часа ждать ветер, то в этот раз Урал сразу же по-дарил участникам идеальную погоду для матч-рейса. И хоть старт в первый день был на-мечен на десять утра, погод-ные условия – ветер и тучи – заставили экипажи аж на пол-часа раньше выйти на воду: а то мало ли сколько придёт-ся ждать… Первая шестёрка участников оперативно подго-товила свои «Рикошеты-747» и умчалась к стартовым буй-кам. – Хороший, конечно, ветер, но я замёрз, – с улыбкой на ли-це сказал японский яхтсмен 
Кодаи Муцуда, оставшийся ждать своей очереди на берегу. – У нас в Осаке сейчас 37 граду-сов на улице, очень жарко.Между тем экипажи из Новой Зеландии, Австралии, США, Франции, Чехии, России сражались между собой в не-скольких сотнях метров от бе-рега. Ничего не поделаешь, но, увы, совсем не зрелищный па-русный спорт с берега. Можно, конечно, вооружиться бино-клем, но всё равно не то. У тех 

же, кто имел возможность под-плыть на специальном катере ближе – эмоций масса. Когда побываешь в самом эпицентре гонки, понимаешь, в чём глав-ный сок матчевых гонок, ви-дишь накал борьбы и реаль-ное водное сражение. Рядом раздаётся громкий всплеск. Это тренирующиеся неподалё-ку байдарочники и каноисты засмотрелись на гонки и стол-кнулись между собой, получив порцию критики от тренера. Правила у матчевых го-нок, на самом деле, довольно простые. Каждый соревнует-ся с каждым. Экипажи долж-ны обогнуть два знака (буя), между ними где-то около ми-ли. Пришёл первым – побе-дил, заработал очко. Проиграл – ноль. Задел яхту соперника, неправильно заблокировал – штраф, будь добр развернуть-ся вокруг своей оси. Итоговые очки суммируются. В следую-щую стадию проходят четы-ре экипажа, в финал, соответ-ственно, два. В Екатеринбург приехали лидеры своих стран, прошед-шие отборы у себя на родине (по правилам – не старше 23 лет). В Австралии и Новой Зе-ландии они, к слову, доволь-но серьёзные. Лидеры их ко-манды – Том Граймс и Нико-
лас Эгнот-Джонсон – входят в первую двадцатку мирово-го рейтинга шкиперов матче-вых гонок. Скорее всего, меж-ду ними и развернётся основ-

ная борьба. Австралийский экипаж выиграл в первый го-ночный день. – Весь день была очень на-пряжённая борьба, но мы ста-рались быть спокойными, – отметил Граймс. – Я считаю, что мы справляемся пока не-плохо. С уверенностью мо-гу сказать, что этот день мне определённо запомнится – ве-тер для нас был попутным.Россию представляет эки-паж Марка Абдракипова из Челябинска. Именно он в до-вольно упорной борьбе, в ию-ле этого года, тут же в «Ко-матеке» на российском отбо-ре обошёл екатеринбургский экипаж и оставил его за бор-том первенства мира. К сожа-лению, по итогам первого дня он смог выиграть только один «матч». – Первые отзывы о со-ревнованиях – самые поло-

жительные, – рассказал ви-це-президент Всероссийской федерации парусного спор-та Юрий Крюченков. – У нас, в Екатеринбурге, очень хоро-шие условия. Организуем ко-мандам ещё и выход в город, чтобы они могли полюбовать-ся столицей Урала. А можно я вам расскажу об одном рас-стройстве? В положении допу-скалось 12 команд – по одной из страны. Международная федерация нам сказала, что ес-ли кто-то откажется – Россия может выставить два экипа-жа. К сожалению, все приеха-ли, и от нашей страны – одна команда (смеётся).Первенство мира, которое впервые проходит в России, завершится 17 августа. Все за-езды можно совершенно бес-платно наблюдать с берега у яхт-клуба «Коматек».

На Верх-Исетском пруду – будущее мирового матч-рейса
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Один из лидеров 
первенства мира –
новозеландский 
экипаж – оставляет 
за спиной своих 
преследователей. 
Для скорости 
команды 
разворачивают 
спинакер – особый 
тип паруса

На фото – экипаж 
Марка Абдракипова, 
который 
представляет 
Россию. Ещё 
ни разу нашим 
экипажам 
не удалось войти 
в тройку 
сильнейших 
на первенстве мира

После 
двух дней 
лидирует 
австралийская 
команда. 
На втором месте 
Новая Зеландия

Наталья ШАДРИНА
Эта неделя ознаменована 
празднованием 296-летия 
Екатеринбурга. Официаль-
ное торжество состоится в 
субботу, 17 августа, но неко-
торые мероприятия, посвя-
щённые Дню города, уже в 
разгаре. «Областная газета» 
представляет обзор самых 
интересных общественных, 
культурных и спортивных 
событий. Всего в этом году ко дню рождения столицы Урала бы-ло запланировано порядка 40 мероприятий. К примеру, 10 августа стартовал фестиваль ландшафтного искусства «Ма-гия театра» – в сквере у Театра драмы возведены уникальные «зелёные» сцены и монумен-тальные конструкции в виде театрального реквизита: 4-ме-тровые маски, 11-метровое кресло, большое гримёрное зеркало. Все объекты засаже-ны живыми деревьями и цве-тами. Увидеть работы участ-ников фестиваля можно до 18 августа. И на этой же площад-ке 17 августа пройдёт ещё од-но масштабное событие, по-свящённое Году театра в Рос-сии – VI Международный фе-стиваль уличных театрализо-ванных представлений «Ли-цАУлиц», где около 150 арти-стов уличных жанров покажут более 50 спектаклей. Также сегодня вече-ром мы узнаем имя красави-цы, которая победит на 22-мконкурсе красоты «Мисс-Екатеринбург». А завтра вече-ром пройдёт мероприятие для любителей классической му-зыки – на площади 1905 года состоится концерт Уральско-го академического филармо-нического оркестра под управ-лением Алексея Доркина. Он представит программу «Миро-вая классика на главной пло-щади города». Что касается спортивных мероприятий, то одним из них 

откроется празднование 17 августа – это V чемпионат по лыжероллерным гонкам «Го-родской формат». Порядка 300 участников выйдут на дис-танцию, проложенную по ул. 8 Марта от пр. Ленина до ул. Б. Ельцина. Продолжится спор-тивная программа соревнова-ниями по стритболу, презента-цией чемпионата мира по бок-су в Екатеринбурге и встре-чами со спорт сменами – гон-щиком Сергеем Карякиным и футболистами «Урала». Тем, кто захочет сдать нормы ГТО, эта возможность будет предо-ставлена на площади у глав-почтамта.
Хедлайнеры В этом году довольно дол-го не разглашались имена звёзд, которые выступят на Дне города. Обсуждалось, бу-дет ли проведён третий фе-стиваль «Голоса Екатеринбур-га». Ведь, к примеру, два года подряд ведущим мероприя-тия был Дмитрий Нагиев, а в 2017-м судили вокалистов По-
лина Гагарина и Валерий Ме-
ладзе. Однако нынче в цен-тре города выступит только местная группа «Чайф» (впро-чем, свердловчане всегда на ура принимают музыкантов), также говорится, что хедлай-нером станет артист лейбла Black Star, победитель проек-та «Песни» на ТНТ Олег Тер-
новой. Другой вопрос, многие ли из жителей столицы Урала знакомы с его творчеством… Скоро увидим.А вот молодой певец, ко-торый уже сейчас с лёгко-

стью соберёт стадион – Тима 
Белорусских. Он всё-таки ста-нет главной звездой площад-ки в Академическом. В недав-нем материале мы уже вы-ражали сомнения в том, что удачна ли идея отправлять столь популярного исполни-теля на площадку, которая не предусмотрена для большого количества зрителей (год на-зад те, кто всё-таки приехал послушать Светлану Лобо-
ду в Академический, столкну-лись с пробками, отсутстви-ем туалетов, плохим звуком). Остаётся лишь надеяться, что организаторы учли прошлые ошибки. 
Транспорт, 
перекрытия улиц В связи с Днём города ряд улиц будет перекрыт с 16 по 18 августа. Движение будет огра-ничено примерно на 20 участ-ках улиц.

 Так, 16 августа на время концерта Уральского акаде-мического филармоническо-го оркестра (с 18:00 до 21:30) закроют участок по пр. Ленина в районе площади 1905 года с пропуском трамваев. В этот же день с 22:00 до 18 августа (4:00) будут частично пере-крыты улицы Пушкина, 8 Мар-та, Б. Ельцина, Пролетарская. 
 17 августа (4:00) до окончания праздника частич-но перекроют пр. Ленина от Московской до К. Либкнехта. С 6:00 до окончания праздни-ка частично будут перекрыты почти все центральные улицы (полный список перекрытий на oblgazeta.ru). Кроме того, запрещена стоянка автомобилей на пло-щади 1905 года до 18 августа (6:00) и на нескольких плат-ных парковках: с 16 августа (22:00) на улице 8 Марта от Ле-нина до Малышева; с 16 авгу-ста (22:00) до 18 августа (4:00) на ул. Пушкина от Ленина до Малышева.

  КСТАТИ
По официальной инфор-
мации, бюджет Дня горо-
да-2019 в столице Урала со-
ставит 30 миллионов рублей. 
На мероприятии предусмо-
трено 160 туалетов и 120 му-
сорных баков. 

15 АВГУСТА

16 АВГУСТА

17 АВГУСТА

ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

9:00. Акватория Верх-Исетского пруда (до 17 августа)
Продолжение соревнований первенства мира 
по парусному спорту.

10:00–21:00. Октябрьская площадь (до 18 августа)
Фестиваль ландшафтного искусства «Магия театра» 

16:00–18:00. Екатеринбургский цирк
Открытие Международного фестиваля 
духовых оркестров

19:00–22:30. Центр культуры «Урал»
Конкурс красоты «Мисс Екатеринбург-2019» 

19:00–21:00. Площадь 1905 года
«Мировая классика на главной площади города», 
Уральский академический филармонический 
оркестр

10:00–18:00. КРК «Уралец» (до 17 августа)
«Минеральное шоу»

10:00–14:00. Ул. 8 Марта от пр. Ленина 
до ул. Б. Ельцина
Гонка на лыжероллерах «Городской формат» 

10:00–18:00. Ул. Куйбышева, 44 д
Международная выставка кошек

11:00–11.40. Площадь 1905 года 
Церемония поднятия флага Дня города Екатеринбурга

12:00–12:30. Площадь 1905 года
Возложение цветов к памятнику основателям города 
В.Н. Татищеву и .Г.В де Геннину

13:00–13:13. Площадь 1905 года
Городская свадьба 

12:00–15:00. Пролетарская, 6 
(площадка перед памятником А.С. Пушкину) 
Екатеринбургский поэтический марафон

12:00–17:00. Площадь Советской Армии
Концерт «Центральный военный округ – 
родному городу»

12:00–19:00. ЦПКиО им. В.В. Маяковского
Концерт «Центральному парку – 85»; 
Живой этнографический музей «Русская изба» 

12:00–22:00. Площадь 1905 года
Духовые оркестры из разных стран, кавер-группы 
Екатеринбурга, «Ромарио», Олег Терновой, «Чайф»  

12:00–22:00. Перекрёсток улиц 
Академика Сахарова и Г.В. де Геннина
День города в Академическом районе. 
В 21:00 концерт Тимы Белорусских 

12:30–22:00. Ул. Пушкина от Набережной Рабочей 
Молодёжи до ул. Толмачёва
Спортивное пространство (стритбол, промо 
чемпионата мира по боксу и встреча с Сергеем 
Карякиным и футболистами «Урала»)

13:00–22:00. Октябрьская площадь
Театральный карнавал «ЛицАУлиц» 

16:30–22:00. Исторический сквер
Вело-Мото-Экстрим шоу «Европа-Азия» 

12:00 – 22:30. Площадь перед КТ «Космос»
Фестиваль танцующих людей «DANCЕКБ» 

11:00 – 15:00. Пр. Ленина
Выставка ретроавтомобилей

22:00–22:45. Мост «Плотинка»
Городская дискотека

22:30. Акватория Городского пруда

В Интернете появились 
поддельные билеты 
на концерт Анны Нетребко 
и Юсифа Эйвазова
По информации организаторов концер-
та оперных исполнителей Анны Нетребко 
и Юсифа Эйвазова в Екатеринбурге, сайт 
Tritickets осуществлял продажу поддельных 
билетов на мероприятие. Как рассказала 
пострадавшая девушка, она нашла рекламу 
концерта в Интернете, ссылка привела её на 
адрес сайта, страница которого сейчас уже 
удалена. 

Поддельные билеты продавались по це-
не от 11 250 до 58 500 рублей. При этом, как 
оказалось, схема зала не соответствовала за-
лу Конгресс-центра «Екатеринбург-ЭКСПО». 
Тем не менее девушка приобрела билеты, но 
так и не получила их по электронной почте. 
Попытки связаться с сайтом были безуспеш-
ны. В итоге она обратилась непосредственно 
в «Екатеринбург-ЭКСПО». 

Организаторы концерта обращают внима-
ние почитателей таланта оперных звёзд на то, 
что покупать билеты нужно только на офи-
циальном сайте проекта и в кассах партнё-
ра kassy.ru. 

Все иные билетные площадки не получа-
ли билетные квоты и не могут реализовывать 
билеты на концерт, который должен состо-
яться в Екатеринбурге 30 августа. 

Наталья ШАДРИНА

В Невьянске восстановят 
особняк Мередина 
и создадут в нём Музей 
уральской иконы
В Невьянске восстановят особняк купца Ме-
редина. После реставрации здания на его ба-
зе будет создан Музей уральской иконы.

Как сообщает пресс-служба МУГИСО, 
объект культурного наследия передан из му-
ниципальной собственности Невьянского го-
родского округа в собственность Свердлов-
ской области.

Такое решение принято на выездном со-
вещании под председательством заместите-
ля губернатора Свердловской области Пав-
ла Крекова по вопросу создания в Невьян-
ском округе Музея уральской иконы. Опера-
тивное управление памятником закреплено за 
Свердловским областным краеведческим му-
зеем. На него же возложена обязанность по 
обеспечению проведения ремонтно-рестав-
рационных работ за счёт средств областно-
го бюджета.

Памятник архитектуры конца XVIII – на-
чала XIX века ранее принадлежал известно-
му в Невьянске купцу и меценату Марку Ме-
редину. Здание построено в редком архитек-
турном стиле – классическом модерне. В со-
ветское время здесь находилась больница. В 
1995 году оригинальные фасады, как и мно-
гое из внутренней отделки здания, были унич-
тожены в результате крупного пожара.

В настоящее время объект не использу-
ется, поскольку находится в неудовлетвори-
тельном состоянии. Передача памятника ар-
хитектуры в собственность Свердловской об-
ласти позволит сохранить уникальную по-
стройку, расположенную в центре Невьянска.

Валентин ТЕТЕРИН

День рождения: кого ждём в гости?Гид по самым ярким событиям Дня города Екатеринбурга 

После реставрации здания на его базе будет создан Музей 
уральской иконы
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Алексей Федорченко 
возглавит жюри 
«Флаэртианы»
Екатеринбургский режиссёр Алексей Федор-
ченко возглавит жюри международного фе-
стиваля документального кино «Флаэртиа-
на», который традиционно пройдёт в Перми 
этой осенью. 

Федорченко возглавил международное 
жюри. Именно оно примет решение, кому из 
документалистов достанется Гран-при за луч-
ший фильм. Кроме него, в состав судей глав-
ного конкурса вошли голландский режиссёр 
Том Фассарт,  режиссёр, председатель сове-
та Ассоциации документалистов в Турции Му-
стафа Унлу, продюсер, основатель компании 
«Lemme Film» Катрин Лемме и драматург Ксе-
ния Гашева. 

Также стало известно, что на «Флаэрти-
ане» пройдёт пермская премьера докумен-
тальной картины Алексея Федорченко «Кино 
эпохи перемен» о жизни Свердловской кино-
студии в 90-е, которую вместе с режиссёром 
представит оператор Артём Анисимов. 

XIX международный фестиваль доку-
ментального кино «Флаэртиана» пройдёт с 
20 по 26 сентября. Напомним, что первый 
смотр состоялся в 1995 году и до 2006 года 
проводился один раз в два года. В 2006 го-
ду фестиваль окончательно перешёл в ста-
тус ежегодного международного фестива-
ля документального кино с международ-
ным жюри. 

Пётр КАБАНОВ
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