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Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие уральцы!От имени депутатов Зако-нодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!Могучую, свободную и про-цветающую Россию невозмож-но представить без её главных государственных символов – герба, гимна и флага. День Го-сударственного флага – празд-ник, напоминающий о событи-ях августа 1991 года. Тогда над Белым домом в Москве был официально поднят трёхцвет-ный российский флаг. Этот шаг стал знаком возращения нашей страны к историческим тра-дициям времён Петра I. Судь-боносные годы XVIII века, ког-да бело-сине-красный флаг ис-пользовался в качестве офици-ального символа России, имели огромное значение для Урала. Именно по Указу Петра Вели-кого его сподвижники Василий 
Никитич Татищев и Вилим 
Иванович де Геннин основали 

Екатеринбург. Это даёт ураль-цам право с особой гордостью относиться к нашему флагу.Жители Свердловской об-ласти вносят весомый вклад в приумножение могущества России, подтверждая своим трудом статус Урала как опор-ного края Державы. В регионе сильны традиции патриотиз-ма, уважения к государствен-ным символам России. Желаю уральцам оставаться достой-ными продолжателями славы наших предков, носителями ис-тинных моральных ценностей.С праздником, дорогие зем-ляки! Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Высокинский

Владислав Диханов

Пётр Стражников

Глава Екатеринбурга пред-
ставил схему второй и тре-
тьей веток метро в ураль-
ской столице.

  II

Председатель Синодально-
го отдела по социально-гу-
манитарным вопросам УПЦ 
Московского Патриархата 
приехал из Киева в Екате-
ринбург, чтобы обменять-
ся опытом работы в службе 
милосердия.

  VII

Директор Екатеринбургско-
го театра кукол утверждён 
на должность председателя 
общественного совета фе-
дерального проекта «Куль-
тура малой родины» партии 
«Единая Россия» в Сверд-
ловской области.
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Россия

Волгоград 
(II)
Воронеж (II)
Москва (I)
Ростов-
на-Дону (VIII)
Тюмень (VII)
Шадринск 
(VII)

а также

Республика 
Башкортостан 
(VII)
Тюменская 
область (VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(I, VII)
Индия 
(I, II)
Китай 
(I, VIII)
Нидерланды 
(I)
Украина 
(I, VII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ

  VII

В первичном звене провал – вот в чём проблема. 
Владимир ПУТИН, Президент России, – на совещании по вопросам медицины, 

о работе первичного звена здравоохранения в стране

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

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

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

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

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

Туринск (VIII)

п.Сосьва (VIII)

Серов (VIII)

Нижний Тагил (VII)

Лесной (VIII)

Каменск-Уральский (VIII)

Заречный (VIII)

д.Бурлева (I,II)
Верхотурье (I,II)

Верхняя Тура (VIII)

Берёзовский (VIII)

Артёмовский (VII)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Кто ответит за налоги по кадастровой стоимости?Елизавета МУРАШОВА
Вчера на официальном ин-
тернет-портале правовой 
информации области www.
pravo.gov66.ru  опубликовано 
распоряжение губернатора 
о создании рабочей группы 
по вопросам применения ка-
дастровой стоимости для на-
логообложения. Её возглавил 
первый заместитель губерна-
тора региона Алексей Орлов.Помимо него в состав рабо-чей группы вошли замгуберна-тора – и.о. министра по управ-лению госимуществом Сер-
гей Зырянов, замгубернатора 
Олег Чемезов, начальник отде-

ла по реализации госпрограмм и обеспечения кадастровой де-ятельности МУГИСО Алёна Чу-
гунова, а также региональный уполномоченный по правам предпринимателей Елена Ар-
тюх, заместители руководите-лей профильных министерств, представители администрации Екатеринбурга, УФНС и бизнес-объединений. Рабочая группа необходима для обеспечения единого взаи-модействия федеральных и об-ластных органов, а также орга-нов местного самоуправления, в полномочия которых входит регулирование вопросов при-менения кадастровой стоимо-сти и налогообложения иму-

щества физических и юрлиц. В МУГИСО уверены, что это помо-жет повысить эффективность при принятии решений по во-просам установления элемен-тов налогообложения: ставки, налоговые вычеты и льготы. Напомним, с 1 января 2020 года налог на недвижимость будет исчисляться не от ин-вентаризационной стоимо-сти, а от кадастровой. Как уже писала «ОГ», уральский фили-ал Федеральной кадастровой палаты завершил предвари-тельную кадастровую оцен-ку более 3 млн объектов капи-тального строительства в ре-гионе.  
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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В деревне Бурлева Верхотурского ГО заработала первая 
в России фабрика по производству гранулированного 
иван-чая. Братия мужского монастыря Свято-Косьминская 
пустынь решила вернуть уральцев к исконно русской 
чайной традиции. Производимый продукт – полностью 
натуральный. На линию поступает кипрей с экологически 
чистой территории и перерабатывается по щадящей 
индийской технологии. Инвестиции в производство
составили 70 миллионов рублей

«Иван-чай с Божьим благословением»

В Екатеринбурге состоялся концерт традиционной китайской музыки, посвящённый 70-летию 
установления дипломатических отношений между Китаем и Россией

«Под музыку эпохи императоров»
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ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

C Днём Государственного флага!Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области Уважаемые уральцы, жи-тели Свердловской области!Поздравляю вас с Днём Государственного флага Российской Федерации!Флаг России – один из главных символов сильной, независимой, свободной страны.Он напоминает нам о славной и героической истории России, вдохнов-ляет нас на новые трудовые свершения, научные, куль-турные и спортивные до-стижения во имя процве-тания и безопасности род-ной страны, благополучия и счастья россиян.Цвета бело-сине-красно-го стяга олицетворяют важ-нейшие для россиян каче-ства и ценности: благород-ство, верность и мужество. Эти качества помогали на-шим соотечественникам по-беждать врагов, добивать-ся успехов в служении Оте-честву.Жители Свердловской области вносят весомый 

вклад в укрепление эконо-мической мощи и полити-ческого авторитета России, добросовестным трудом подтверждая звание опор-ного края Державы.Уважительное и береж-ное отношение к государ-ственной символике, рос-сийскому флагу является важным качеством настоя-щего патриота, которое не-обходимо прививать под-растающему поколению. Желаю всем уральцам крепкого здоровья, мира, добра, счастливой жизни в сильной и независимой Рос-сии.
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  105 Из всех искусств 
любимейшей была опера

Больше всего Павел Петрович любил опе-
ру. Он бросал любую работу ради того, что-
бы послушать по радио записи Фёдора Ша-
ляпина или Надежды Обуховой.

Бажов регулярно ходил в Оперный те-
атр. В конце 20-х – начале 30-х годов в 
Свердловске пели многие замечательные 
певцы, например, великий Сергей Лемешев 
(в 1926–1927 годах).

Но у Бажова были другие фавориты. 
Это прежде всего Василий Ухов. 

Писатель страшно сокрушался, что бо-
лее-менее совершенная звукозаписыва-
ющая техника появилась уже на исходе 
оперной карьеры этого певца, и поэтому 
не сохранилось замечательное исполнение 
молодым Уховым заглавной партии в опере 
Петра Чайковского «Евгений Онегин». По 
мнению Павла Петровича, голос Василия 
Герасимовича был так силён, а тембр так 
хорош, что он намного превосходил всех 
известных исполнителей. 

Из певиц Бажов выделял Дарью Спри-
шевскую. 

Дарья (Одарка) Спришевская (1885–1969) – 
одна из самых потрясающих русских лири-
ческих сопрано (достоверность приводимо-
го фото вызывает некоторые сомнения).

Она недолго выступала на свердлов-
ской сцене, но её голос навсегда остался в 
памяти театралов. Позже, слушая какую-
нибудь арию в исполнении прославленных 
певиц, Бажов вздыхал и говорил: «Хорошо, 
а всё-таки куда до Спришевской!»

Василий Ухов (1881-1966) – русский совет-
ский оперный певец (баритон) и музыкаль-
ный педагог.
В 1925–1948 годах – солист Свердловского 
театра оперы и балета. В 1946–1959 годах 
преподавал в Уральской государственной 
консерватории.
В течение многих лет выступал вместе с та-
кими звёздами оперной сцены, как Фёдор 
Шаляпин и Антонина Нежданова.

350 лет российского триколора
Сегодня – День государственного флага Российской Федерации

До второй 
половины 
XVII века 
флагов 

государства 
в России 
не было

16 августа 1693 года во 
время плавания Петра I в 
Белом море на яхте «Свя-
той Пётр» впервые был 

Официальный 
государственный флаг 

появился у России 
всего 161 год назад – 

при Александре II. 
Это было 

чёрно-жёлто-белое 
полотнище. Стяг очень 
походил на немецкий, 

и потому не пользовался 
в российском обществе 

особой любовью, 
тем более в среде 
простого народа

Вступивший 
на престол Александр III 

распорядился 
использовать 

в качестве 
национального флага 
бело-сине-красный 

триколор. 
Правда, в реальности 

следующие 
13 лет царило 
своего рода 
флаговое 

двоевластие 

В ситуации гражданской 
войны сложно решить, чей 
флаг национальнее... Бе-
лые воевали под триколо-
ром, а красные в 1918 году 
приняли вот такое знамя

В 1922 году был образо-
ван СССР, а в 1924 году у 
него появился свой флаг. 
Этот стяг имел статус го-
сударственного дольше 

всех – 67 лет

С распадом СССР 
флагом страны стал 

флаг РСФСР, которым 
к тому времени был 
бело-сине-красный 

триколор

Официально бело-сине-красный триколор был утверждён в качестве флага России 1 ноября 1991 года 
(а в современном виде – с синей полосой вместо лазоревой – 11 декабря 1993-го). 
Почему же тогда День флага отмечается 22 августа? 22 августа 1991 года члены Верховного Совета РСФСР 
(тогда, напомним, Россия ещё была частью СССР) на утреннем заседании приняли постановление о нацио-
нальном флаге РСФСР. Оно гласило: «До установления специальным законом новой государственной сим-
волики Российской Федерации считать исторический флаг России – полотнище из равновеликих горизон-
тальных белой, лазоревой, алой полос – официальным Национальным флагом Российской Федерации».

В 1669 году был спущен на 
воду первый русский воен-
ный корабль «Орёл». Уча-
ствовавший в строитель-

стве голландский купец Иоганн ван Сведен 
подал царю Алексею Михайловичу бумагу, 
где просил отпустить ткань на изготовле-
ние флагов, при этом уточнял, что цветами 
ткань должна быть такая же, «какое у госу-
дарства знамя». Царь в ответ издал два ука-
за, из которых известно, что для изготовле-
ния флагов была отпущена красная, белая 
и синяя ткань, а на изготовленных флагах 
предписывалось изображать орлов.

поднят так называемый «флаг царя Московского» 
– полотнище, состоящее из трёх горизонтальных 
равновеликих полос (белого, синего и красного 
цветов) с золотым двуглавым орлом посередине. 

Может, это была копия флага, введённого отцом 
Петра? 

Однако в начале XVIII века этот флаг (правда, без 
орла) стал флагом российского торгового флота.

Точный 
рисунок флага 
НЕИЗВЕСТЕН

ПРОТОТИПЫ

1858 1883 1896 1918 1924 1991

ОТ ТРИКОЛОРА К ТРИКОЛОРУ: как и когда менялся национальный флаг России

Чёрно-жёлто-белый 
окончательно сдал 

свои позиции 
бело-сине-красному 

только когда 
царём стал Николай II

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ / ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ
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АО «ЕВРАЗ НТМК» планирует строительство 

комплекса МНЛЗ №5.

АО «ЕВРАЗ НТМК» планирует строительство комплекса 
Машины непрерывного литья заготовок №5 (МНЛЗ№5) с 
целью расширения сортамента выпускаемой продукции; 
повышения конкурентоспособности комбината; освоения 
технологии производства непрерывно-литой заготовки для 
изготовления труб различного диаметра.

На сегодняшний день на комбинате для разливки жидкого 
металла действует отделение непрерывной разливки стали в 
составе четырёх установок «ковш-печь», двух вакууматоров, 
четырёх машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), стен-
дов для разогрева и сушки футеровки промежуточных ков-
шей. Все агрегаты оборудованы аспирационными системами.

В рамках проекта планируется построить новое производ-
ственное здание, в котором разместится однопозиционный 
агрегат «печь-ковш», однопозиционный вакууматор и МНЛЗ. 
Для улавливания загрязняющих веществ предусмотрена 
установка современная высокоэффективная газоочистка со 
степенью очистки не менее 95 % с конечной запылённостью 
(концентрацией) 10мг/м3.

На МНЛЗ осуществляется разливка жидкой стали, кото-
рая подаётся с агрегата «печь-ковш». Он предназначен для 
усреднения металла по химическому составу, температуре и 
модифицирования стали с целью улучшения качественных 
характеристик. Марки стали, требующие максимального 
снижения содержания в них водорода и повышения каче-
ства, обрабатываются в вакууматоре. Вновь проектируемое 
оборудование предназначено для расширения сортамента 
выпускаемой продукции и не предусматривает увеличение 
существующей производительности конвертерного цеха.

Выполненная предварительная оценка влияния «Комплек-
са МНЛЗ №5» на окружающую среду в контрольных точках 
жилой застройки свидетельствует о соблюдении гигиениче-
ских и экологических нормативов. Строительство данного 
объекта не несёт дополнительной антропогенной нагрузки 
на окружающую среду г. Нижний Тагил.

АО «ЕВРАЗ НТМК» сообщает, что в соответствии с «По-
ложением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утверждённым Приказом от 16.05.2000 г.  
№ 372 Государственного комитета РФ по охране окружа-
ющей среды, предварительный вариант материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) «Строительство 
комплекса МНЛЗ-5 АО «ЕВРАЗ НТМК»» и Техническое 
задание (ТЗ) на проведение ОВОС будут доступны для оз-
накомления и сбора возможных замечаний и предложений 
в период с 22 августа 2019 года по 23 сентября 2019 года в 
рабочее время с 9:00 до 17:00 по телефонам: 42-12-92 - от-
дел экологии и природопользованию администрации города 
Нижний Тагил; 49-60-88 - главный специалист по экологии 
ПКИ «Ником-проект»; 49-18-17 - ведущий специалист проекта 
«Строительство комплекса МНЛЗ №5» АО «ЕВРАЗ НТМК».   4
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З, 5-6 м/с З, 3-5 м/с З, 4-5 м/с З, 4-6 м/с З, 4-6 м/с З, 4-5 м/с

ПРогноз Погоды на завТРа

Количество внеплановых проверок бизнеса на Среднем Урале 
в 2018 году выросло почти в два раза

александр 
высокинский 
показывает на 
станцию «Площадь 
1905 года», 
которая станет 
пересадочной  
при строительстве 
второй ветки метро
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готовый продукт разливается по небольшим баночкам и отправляется на продажу

Галина СОКОЛОВА
В деревне Бурлева (ГО Вер-
хотурский) начала работу 
первая в России фабрика по 
производству гранулиро-
ванного иван-чая. Этот про-
дукт – полностью натураль-
ный. На линию поступает 
кипрей с экологически чи-
стой территории и перера-
батывается по щадящей 
индийской технологии. Вдоль Серовского тракта и дорог за Верхотурьем поля-ны полыхают пурпуром. Ки-прей, он же иван-чай, цветёт с июня по август в любую по-году. Наши предки знали вол-шебные свойства этого рас-тения. Иван-чай на протяже-нии девяти веков был тради-ционным русским травяным напитком и одним из главных экспортных товаров. Однако в наше время это чудо приро-ды получило незаслуженную отставку.Братия мужского мона-стыря Свято-Косьминская пу-стынь, что находится в 30 ки-лометрах от Верхотурья, ре-шила вернуть уральцев к ис-конно русской чайной тради-ции. Сначала делали его на кухне, а в 2013 году откры-ли цех по производству ли-

стового иван-чая. В прошлом году было изготовлено 30 тонн ароматной продукции. Бренд «Косьминский гости-нец» стал узнаваемым далеко за пределами Среднего Урала.Сейчас чайный бизнес на подъёме. В покинутой жите-лями верхотурской деревне Бурлева открыта фабрика по производству гранулирован-ного иван-чая. Инвестиции составили 70 миллионов ру-блей.– Наша фирма строила здесь мост через Туру. Места, богатые иван-чаем, а в дерев-нях нет никакой работы. Сама природа подсказала, чем мож-но занять жителей. На фабри-ке работает 30 человек, а сбо-ром занимаются 700, – рас-сказал директор ООО «Вест» 
Борис Садчиков. Технологию производ-ства иван-чая создали со-вместно с Институтом иссле-дования чая в индийском То-клае, оборудование закупили в Калькутте. Построить про-изводственные линии с нуля инвестору помогло государ-ство. Как сообщили в област-ном фонде поддержки пред-принимательства, для строи-тельства фабрики были взя-ты кредиты на льготных ус-ловиях.

– Для нас особенно важны предпринимательские ини-циативы, позволяющие раз-вивать отдалённые терри-тории, – заявил на открытии фабрики заместитель област-ного министра инвестиций и развития Евгений Копелян.Открытие линий по про-изводству гранулированного иван-чая стало событием для всех верхотурских деревень и посёлков.– Жители нашей дерев-ни Дерябино, а также всех окрестных деревень и посёл-ка Восточный теперь имеют дополнительный заработок. Сдают листья иван-чая по 25 рублей за килограмм. Осо-бенно стараются подростки, зарабатывают собственные деньги, – рассказывает мест-ная жительница Людмила 
Ефимова.Даже в непогоду объё-мы заготовки сырья не упа-ли. Собранный лист отправ-ляют на конвейерный поток. Измельчение, ферментация, сушка, просеивание – прой-дя эти стадии, лист превра-щается в привычные для нас гранулы. Приятно, что пер-выми освоили эту техноло-гию в России именно ураль-цы.

Иван-чай  с Божьим благословением

Юлия ШАМРО
В регионах России взяли в 
проработку разработанный 
Уполномоченным по правам 
предпринимателей в РФ Бо-
рисом Титовым индекс «Ад-
министративное давление», 
который он ранее предста-
вил Президенту Владими-
ру Путину. Индекс показы-
вает степень комфорта ве-
дения бизнеса в различных 
субъектах Федерации. В ре-
гионах бизнес-омбудсме-
ны начали проводить сове-
щания с контрольными и 
надзорными органами, что-
бы скорректировать их дея-
тельность. 

В рейтинге «Индекс «Ад-
министративное давление – 
2019» Свердловская область 
оказалась на 44-м месте, по 
Уральскому федеральному 
округу она занимает четвёр-
тую позицию. Формируя ин-декс, аппарат Уполномочен-ного при Президенте РФ по защите прав предпринимате-лей и Институт экономическо-го роста имени Столыпина ос-новывались на данных регио-нальных бизнес-омбудсменов, территориальных федераль-ных органов власти, Минэко-номразвития, Росстата и су-дебной статистики. Исследо-вание отражает несколько па-раметров: соотношение пре-

дупреждений и наказаний, до-ля предпринимателей, под-вергнутых контролю и надзо-ру, штрафы, наложенные без проведения проверок, от их общего числа, и администра-тивный «налог».В рамках рейтинга оцени-валась работа МЧС, Россель-хознадзора, Роспотребнадзора,  Ростехнадзора, Росприроднад-зора, жилищных инспекций. На них приходится более 90 процентов контрольных и над-зорных мероприятий в стране. В начале сентября на заседа-нии рабочей группы по коор-динации реформы контроль-ной и надзорной деятельности в Свердловской области орга-ны озвучат свои предложения о совершенствовании стати-стических формул и подходов к формированию индекса.– Индекс привлёк допол-нительное внимание к пробле-ме реформы контроля надзор-ной деятельности, которая, по мнению бизнеса, пока не очень успешно реализуется, – расска-зала «Облгазете» Уполномо-ченный по защите прав пред-принимателей в Свердловской области Елена Артюх. – Он де-лает такие выводы из практи-ки повседневного общения с контролёрами: плановых про-верок стало меньше, но коли-чество внеплановых, наоборот, растёт.

Административное давление поставят под надзор

екатеринбург попал  

в ТоП-3 городов по росту 

числа киосков

екатеринбург оказался в числе городов-ли-
деров по росту числа ларьков и киосков. за 
последние три года количество нестацио-
нарных объектов торговли в России возрос-
ло на треть.

Такие данные приводит газета «коммер-
сант» со ссылкой на аналитиков сервиса  
«2 Гис». По данным издания, уральская сто-
лица в этом рейтинге оказалась на третьем 
месте. За три года на улицах екатеринбур-
га число киосков увеличилось на 47 процен-
тов. лидерами же по этому показателю ста-
ли волгоград и воронеж, показавшие при-
рост ларьков на уровне 76 и 48 процентов со-
ответственно.

вместе с тем, как ранее сообщала «об-
ластная газета», в екатеринбурге власти так-
же активно демонтируют незаконно установ-
ленные объекты нестационарной торговли. За 
последнее время были убраны несколько ки-
осков в центре города, на уралмаше и Эльма-
ше. Также сообщалось, что в ленинском рай-
оне будут демонтированы около 60 ларьков.

на вооружение армейской 

авиации в Свердловской 

области поступили  

два «Крокодила»

два ударных вертолёта Ми-24 П «Крокодил» 
поступили на вооружение единственной бри-
гады армейской авиации Центрального во-
енного округа, дислоцированной в Свердлов-
ской области. Ми-24 является смесью штур-
мовика и боевой машины пехоты.

как сообщает пресс-служба центрально-
го военного округа, экипажи Ми-24 будут вы-
полнять задачи в рамках лётных тактических 
учений, а также применяться в различных 
тактических учениях. ожидается, что много-
целевые ударные вертолёты значительно по-
высят боевые возможности бригады армей-
ской авиации.

управлять боевыми машинами будут лёт-
чики, которые прошли теоретическое и прак-
тическое обучение в центре боевой подготов-
ки и переучивания лётного состава армейской 
авиации в Тверской области.

валентин ТеТеРин

иск о снятии антона 

Шипулина с допвыборов 

отклонён судом

Свердловский областной суд отклонил иск о 
снятии кандидата «единой России» биатло-
ниста Антона Шипулина с допвыборов в го-
сударственную думу по Серовскому одно-
мандатному округу №174. «Суд постановил в 
удовлетворении иска отказать», – пояснили в 
пресс-службе облсуда. 

напомним, 19 августа кандидат «спра-
ведливой россии» на допвыборах в Госдуму 
по серовскому округу Алексей Коровкин по-
дал в свердловский облсуд иск о снятии кан-
дидата Антона Шипулина. Поводом для это-
го стала информация из опубликованной из-
биркомом области декларации биатлониста о 
наличии у него в собственности иностранных 
акций. сам Шипулин сообщил, что допустил 
ошибку не намеренно, а от финансовых акти-
вов избавился ещё до регистрации в качестве 
кандидата.

Михаил ЛеЖнин

основной формой деятельности депутатского корпуса, 
рабочей подгруппы, в которую также войдут представители 
исполнительной власти, будет выезд на объекты

Михаил ЛЕЖНИН
Свердловские депутаты бу-
дут лично контролировать 
выполнение националь-
ных проектов на местах. 
Такое решение принято в 
Законодательном собра-
нии Свердловской области. 
Несмотря на отпуска, пар-
ламентарии уже собирают-
ся на первые вводные сове-
щания, чтобы сверить ча-
сы. Первое заседание со-
стоялось 20 августа, на ко-
тором рабочая подгруп-
па рассматривала нацпро-
ект «Экология». Основной 
целью первого совещания 
стало определение старто-
вых позиций.Как пояснил руководи-тель этой подгруппы депутат ЗССО Сергей Никонов, новый механизм работы позволит мобилизовать депутатский корпус, а также представите-лей правительства региона, чтобы более детально разо-браться с поставленными за-дачами и успешно их реали-зовать.– Исполнительными ор-ганами власти уже подготов-лены паспорта проектов, и законодатели тоже не могли остаться в стороне. Первое, что мы должны сделать – создать все условия, чтобы с законодательной точки зре-ния реализация нацпроектов была максимально эффек-тивной, а все необходимые траты были предусмотрены в бюджете, – отметил Сергей Никонов. – Также мы видим, что ряд проектов, в частно-сти связанных с экологией, будет реализован в конкрет-ных муниципальных образо-ваниях, поэтому в дальней-шем мы станем тесно сотруд-ничать с органами исполни-тельной власти. На первом заседании мы рассмотрели все реализуемые сейчас под проекты, внесли свои заме-чания и предложения по их реализации.Кроме того, депутаты до-говорились, что будут орга-низовывать выездные сове-щания, чтобы комплексно рассматривать вопросы в му-ниципалитетах.  

–       Конечно, пленарные за-седания в зале – процеду-ра обязательная и необходи-мая, особенно когда обсуж-дается внушительный объ-ём материалов при большом количестве участников. Но основной формой деятель-ности депутатского корпуса, нашей рабочей подгруппы, в которую также войдут пред-ставители исполнительной власти, будет выезд на объ-екты. Целью этих выездов 
станет изучение ситуации с 
участием граждан и обще-
ственных организаций. Ес-ли мы будем стоять на пози-ции только контролёров, то это будет неправильно, так как прежде чем контролиро-вать какой-то процесс, нуж-но стать его участником, – подчеркнул Сергей Никонов. – Отмечу, что наше направ-ление по нацпроекту «Эко-логия» очень волнует лю-дей и общественные органи-зации, поэтому мы должны быть единой командой. Это важно, потому что все целе-вые показатели, которые по-ставлены в нацпроектах, на-правлены не просто на улуч-шение качества жизни, а на дальнейшее развитие стра-ны и движение вперёд. Толь-ко сообща мы сможем ре-шить имеющиеся проблемы и минимизировать риски, ко-торые возникают.В помощь региональным депутатам на федеральном уровне готовится запуск еди-ной информационной систе-мы по контролю и реализа-

ции задач в рамках нацпро-ектов. Она позволит отсле-живать все направления и отдельные пункты планов в режиме онлайн.– Любой проект подразу-мевает выполнение конкрет-ных целевых показателей, назначение ответственных лиц, сроки исполнения и ис-пользуемые для этого ресур-сы. По сути, появление еди-ной информационной систе-мы является дальнейшим развитием проектной дея-тельности, так как собира-ет в одном месте все эти дан-ные. Такая информационная дорожная карта позволит всем участникам проводить не только промежуточный и итоговый контроль, но и то-чечно разбирать и решать возникающие проблемы, – считает собеседник «Облга-зеты». Как справедливо замети-ли депутаты, обсуждая пе-речень предложенных к реа-лизации мероприятий в рам-ках нацпроекта, в план вклю-чены такие, о необходимо-сти проведения которых де-путаты уже ранее заявляли. Но эти инициативы остава-лись без должного внима-ния. По мнению руководите-ля подгруппы Сергея Нико-нова, в рамках «Депутатской вертикали» с Госдумой так-же удастся наладить обмен информацией о том, как со-блюдаются сроки и что явля-ется условием для выполне-ния поставленных задач.

Депутаты лично «прощупают» нацпроекты

Анна ПОЗДНЯКОВА
Как бы ни хотели уральцы 
получить вторую ветку ме-
тро к юбилею города в 2023 
году, пока прогнозы для них 
не самые радостные. По сло-
вам главы Екатеринбур-
га Александра Высокинско-
го, строительство может за-
тянуться до 2025–2027 го-
дов. Однако власти уже вов-
сю планируют третью ветку, 
которая должна появиться в 
2025–2030 годах. «Облгазе-
та» ознакомилась с планами 
мэрии на местности. 

От станции 
«Янтарной»  
до «Университет-
ского городка»Вторая линия метро про-тянется на 14,43 километра от ВИЗа-Правобережного до Ка-менных палаток. На ней рас-положатся 11 станций. По сло-вам заместителя гендиректо-ра по проектированию метро-политенов «Уралгипротранса» 

Владимира Веселовского, по-строить её можно всего за три года, но только если ежегод-ное финансирование будет не меньше 30 млрд рублей и над строительством станут тру-диться 10–12 тысяч человек. – Планируется, что время движения по этой линии со-ставит 20 минут, – отметил, представляя схему второй ли-нии, замглавы Екатеринбур-га по вопросам капитального строительства и землеполь-зования Алексей Бирюлин. – Документация должна быть готова к 2020–2021 году. Она будет готовиться поэтапно. В ближайшее время с частью до-кументов обратимся в Глав-госэкспертизу для обоснова-ния стоимости строительства. Мы стоим в сквере возле пересечения улиц Викулова и Крауля. Прямо под нами может расположиться одна из стан-ций – «Металлургическая». Строить её открытым спосо-

бом, вырывая котлован, или «идти под землей» – местные власти пока не определились. Не решено пока, и сколько тоннелей будет идти под зем-лёй – два или всё-таки один (в этом случае поезда будут дви-гаться друг над другом). – Почему одни станции второй линии на схеме изобра-жены тёмно-зелёным, а дру-гие светло-зелёным? – спра-шивают журналисты.– Сейчас мы рассчитываем на то, что получится постро-ить 11 станций, но это же за-висит от объёмов инвестиро-вания. Не исключено, что не-которые станции могут быть отнесены к резервным (они обозначены светло-зелёным), – рассказывает Владимир Ве-селовский. У метро есть норматив – допустимое расстояние меж-ду станциями не должно пре-вышать 3 км, иначе нужно де-лать дополнительные эвакуа-ционные выходы.– Для строительства линии нужны специалисты, есть ли они у нас? Давно же все разъ-ехались, – обращаются пред-ставители СМИ уже к мэру.– «Метрострой» – есть. Ко-

стяк специалистов мы сохра-нили. Безусловно, нужно бу-дет привлекать дополнитель-ных подрядчиков. Когда метро в городе не строится, то люди переезжают в другие города. Но наши спецы сейчас работа-ют в Москве, и мы обсуждали с ними эту возможность, что на-до будет вернуться, – заверил Высокинский.  
Потайная станцияЕдем до станции «Площадь 1905 года». Именно она станет пересадочной между второй и первой линиями. Вторая ли-ния пойдёт над действующей. Как оказалось, так строить де-шевле. Кроме того, на «Пло-щади 1905 года» уже есть так называемая натяжная каме-ра, через которую будет осу-ществляться пересадка пасса-жиров. Каждый раз, садясь в поезд по направлению к «Ботаниче-ской», пассажиры проезжают станцию «Бажовская». В этот раз для журналистов на ней сделали остановку. Она нахо-дится между станциями «Гео-логическая» и «Чкаловская» (пересечение Большакова –  

8 Марта). Пока эта станция за-консервирована, но именно она станет пересадочным пун-ктом в случае строительства третьей ветки метрополите-на, которая должна соединить микрорайон Академический и микрорайон Пионерский.Земли под станции метро резервируются, однако город потерял участок над «Бажов-ской», из-за чего сейчас прихо-дится судиться.– Город передал землю под парковку, тем не менее тут появилось здание, – по-казывает мэр на строение по адресу 8 Марта, 63, на ко-тором висит объявление об аренде. – Предприниматели ещё хотят тут построить два 18-этажных дома. Прямо над станцией, хотя существуют ограничения. И такой случай в горо-де не единичный. В расту-щем Екатеринбурге доста-точно тяжело сохранить зем-ли, оставленные под станции. Но несмотря на все трудности и многолетние обещания вла-стей, горожане ждут, что всё-таки получат свой юбилей-ный подарок. 

Чем выше, тем дешевлеМэрия представила схему новых веток метро в Екатеринбурге

ЦиФРа
Как сообщили  
в пресс-службе 
мэрии,  
зона влияния 
второй линии 
распространяется 
на 7 городских 
микрорайонов 
с численностью 
населения  
341,6 тысячи 
жителей.  
Совместно с первой 
линией новый 
участок обеспечит 
скоростным 
транспортом около 
600 тысяч жителей 
(это 35 процентов 
от общего числа 
горожан)

на обжалование 
решения суда  

у истца  
есть 5 дней
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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 «Волшебник» (12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
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 «Капитанша. Про-
должение» (12+)
23.15 «Новая волна-2019» 
(12+)
02.05 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 12.55, 14.55, 
18.25, 19.50, 22.25 Новости 
(16+)
09.05, 15.00, 18.30, 19.55, 
22.35, 02.40 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Удинезе» - «Милан» (0+)
13.00 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Барселона» - «Бетис» 
(0+)
15.35, 06.40 «Краснодар» - 
«Локомотив». Live» (12+)
15.55 «Сборная России по 
баскетболу. Вопреки всему» 
(12+)
16.25 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Аргентина (12+)

19.00 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

19.20 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)

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

20.20 Волейбол. ЧЕ. Женщи-
ны. Россия - Германия (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Лечче» (12+)
01.40 Тотальный футбол 
(12+)
03.10 Дзюдо. ЧМ (16+)
05.00 Х/ф «Вышибала» (16+)
07.00 «Спортивный детек-
тив» (16+)

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
00.45 Т/с «Бесстыдники» 
(18+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Наркомовский 
обоз» (14+)
09.25 Т/с «Судья» (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+)
07.05, 21.40 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
07.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
(0+)
08.00 Легенды мирового 
кино (0+)
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (0+)

10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи 
не надо!» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.55 Дороги старых масте-
ров (0+)
13.05 Д/ф «Тридцать лет с 
вождями. Виктор Суходрев» 
(0+)
15.10, 23.35 Х/ф «Длинноно-
гая и ненаглядный» (16+)
16.10 Линия жизни (0+)
17.10, 02.05 Д/ф «Bauhaus на 
Урале» (0+)
17.55, 00.35 Фестиваль 
Vivacello (0+)
18.45, 01.25 Острова (0+)
19.45 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Амазонки» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала 
эта леди?» (0+)
22.45 Звезды русского аван-
гарда (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Малыши и лета-
ющие звери», «Машинки», 
«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 «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
09.20 «Magic English» (0+)

09.40 М/с «Пластилинки» 
(0+)
09.45 М/ф «Наш друг Пиши-
читай» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
11.20 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Три кота» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.40 М/с «Царевны» (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)
18.30 М/с «Дружба - это 
чудо» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» 
(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+)
02.00 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
03.10 М/с «Нильс» (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 - приятель» 
(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 Брежне-
ва» (12+)
10.40 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Прогулка с 
роботом» (0+)
10.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Воздушное 
приключение» (0+)
11.00 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Лелек-лу-
натик» (0+)
11.05 «Приключения Болека 
и Лелека. В степях Австра-
лии» (0+)
11.15, 00.05 Т/с «Хранимые 
судьбой» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)

15.10, 20.00 «Отражение» 
(16+)
17.10, 23.35 Д/ф «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». Зураб 
Церетели (12+)
02.15 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гер-
барий. Миртовое древо» 
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Дело № 306» 
(12+)
09.30 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Шекспир и Хэ-
тэуэй. Частные детективы» 
(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 «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
22.35 «Дагестан. Освобожде-
ние» (16+)
23.10, 03.30 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35, 04.50 Петровка, 38 
(16+)
00.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
04.10 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» (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 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» (18+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной 
пес» (18+)
02.15 Х/ф «Кавалерия» (18+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Я хочу ребенка (0+)
06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)
07.00, 02.25 Встреча (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.15 Лица церкви (0+)
09.30 Следы империи (0+)
11.00 Д/ф «Любить, смирять-
ся и прощать» (0+)
12.00 Анимационный «Коте-
нок по имени Гав. История 
первая» (0+)
12.15 Анимационный «Коте-
нок по имени Гав. История 
вторая» (0+)
12.25 Анимационный «Коте-
нок по имени Гав. История 
третья» (0+)
12.40 Анимационный «Коте-
нок по имени Гав. История 
четвертая» (0+)
12.50 Анимационный «Коте-
нок по имени Гав. История 
пятая» (0+)
13.00, 18.00, 03.25 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.00 Д/ф «Лиза Алерт. Цикл 
«Хранители» (0+)
15.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
19.30 Д/ф «Артерия жизни» 
(0+)
20.05, 01.05 Х/ф «Вариант 
Омега. Фильм 1» (0+)
21.30 До самой сути. С Еле-
ной Жосул (0+)
22.30 Как я стал монахом 
(0+)
23.00 Д/ф «Монахиня в бе-
лом халате» (0+)
23.50, 04.45 День патриарха 
(0+)

06.00, 05.10 «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+)
09.00 Т/с «Психологини» 
(16+)
21.00 Х/ф «Лед» (12+)
23.20 Х/ф «Космос между 
нами» (16+)
01.40 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями» (16+)
03.10 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
03.55 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» 
(16+) 

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 
13.50, 15.25, 16.40, 18.25 «По-
года» (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, 03.00 Х/ф «Фавор-
ский» (16+)
10.40 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.05 Д/ф «Насекомые, или 
Миллиметровый мир» (12+)
13.55 Х/ф «Любить нельзя 
забыть» (12+)
15.30 Х/ф «Борцу не больно» 
(16+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.00, 22.30 «События. Ак-
цент» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
17.20 «Свердловское вре-
мя-85. Эпоха Ельцина» (12+)
17.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «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+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.40, 03.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.40, 01.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
12.05 «Дублерша» Россия, 
2011 г. (16+)
18.00, 05.30 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.05 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Возвращение до-
мой» (16+)
23.25 Х/ф «Улыбка пере-
смешника» (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 «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Вулкан» (0+)
01.15 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00 «На пару дней. Ласпи. 
Эски-Керман» (12+)
06.35 «Крым-xtrem. Альпи-
низм» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 Выборы 2019: дебаты 
(16+)
08.40 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Кругос-
ветка» (16+)
11.30 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
13.30 «Пацанки» (16+)
16.00, 18.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
17.00, 19.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.30 «Пятница news». (2019 
г., Россия) (16+)

02.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
04.30 «Есть один секрет» 
(16+)

06.10, 08.20 Х/ф «30-го унич-
тожить» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «Опе-
рация «Тайфун». Задания 
особой важности» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
13.35, 14.05 Т/с «Синдром 
шахматиста» (16+)
18.35 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной» (12+)
19.15, 22.00 Д/с «Загадки 
века» (12+)
23.35 Х/ф «Двойной капкан» 
(12+)
02.15 Х/ф «Прощание сла-
вянки» (0+)
03.35 Х/ф «Разведчики» 
(12+)
04.50 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00, 10.10, 04.15 Т/с «Орло-
ва и Александров» (16+)
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 Т/с «Закон и по-
рядок» (14+)
03.45 «Культ//Туризм» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 4 - 7 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2634 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1102 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 253 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 148 с (16+)
13.30 «Танцы». 106 с (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?». 131 с 
(16+)
22.00 «Однажды в России». 
146 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4223 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5380 с (16+)

01.05 «Stand up». 119, 120 с 
(16+)
03.00 «Открытый микро-
фон». 18 - 20 с (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 21, 22 с 
(16+)

05.00, 01.50 Наше (16+)
06.15, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня (16+)
06.55, 11.55, 17.00, 01.45 
PRO-клип (16+)
07.00, 13.00 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
08.00, 18.20 Русские хиты 
- чемпионы понедельника 
(16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы 
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+)
16.00 #ЯНАМузТВ (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.30 Праздник для всех 
влюбленных в Кремле (16+)
23.20 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
03.30 LOVE HITS (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Домработница» 
(16+)
12.00, 18.45 Т/с «Храни се-
мейный очаг» (татар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт 
(0+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 03.10 Т/с «Я верю 
тебе» (татар.) (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 «В мире знаний» (та-
тар.) (0+)
17.00 Мультфильмы. (0+)
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 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» (12+)
00.10 «Эскадрон гусар лету-
чих» (продолжение) (12+)
01.30 Т/с «Домработница» 
(16+)
05.40 «Караоке батл» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Волшебник» (12+)
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 «Капитанша. Про-
должение» (12+)
23.15 «Новая волна-2019» 
(12+)
02.05 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 14.05, 16.50, 
20.10, 23.15 Новости (16+)
09.05, 14.10, 17.15, 22.15, 
02.15 Все на Матч! (12+)
11.00, 18.05 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)
11.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
13.10 Тотальный футбол 
(12+)
14.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Леганес» - «Атлетико» 
(0+)
16.55 «Лето - время биатло-
на» (12+)
18.25 Профессиональный 
Бокс. Владимир Шишкин 
против ДеАндре Вара. Шох-

жахон Эргашев против Абди-
эля Рамиреса (16+)
20.15 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф. «Олимпиакос» - 
«Краснодар» (0+)
23.20 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф. «Краснодар» - 
«Олимпиакос» (12+)
03.10 Х/ф «Лучшие из луч-
ших» (16+)
04.55 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Палмейрас» - «Гре-
мио» (12+)
07.25 Дзюдо. ЧМ (16+)

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
00.35 Т/с «Бесстыдники» 
(18+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.40 Т/с «Судья» (16+)
09.25 Т/с «Судья-2» (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+)
07.05, 13.35 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Амазонки» 
(0+)
08.00 Легенды мирового 
кино (0+)
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (0+)
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала 
эта леди?» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» (0+)
13.15, 21.40 Д/с «Первые в 
мире» (0+)

14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев» (0+)
15.10, 23.35 Х/ф «Абонент 
временно недоступен» (16+)
16.15 Линия жизни (0+)
17.10, 02.15 Д/ф «Город №2» 
(0+)
17.50, 00.40 Фестиваль 
Мстислава Ростроповича 
(0+)
18.45, 01.35 Острова (0+)
19.45 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Гладиаторы» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Москва слезам 
не верит» - большая лоте-
рея» (0+)
22.45 Звезды русского аван-
гарда (0+)

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

05.00 «Ранние пташки». 
«Белка и Стрелка. Озорная 
семейка», «Малыши и лета-
ющие звери», «Машинки», 
«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 «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки» 
(0+)
09.45 М/ф «Незнайка учит-
ся» (0+)

10.05 М/ф «Песенка мышон-
ка» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
11.20 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Три кота» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.40 М/с «Царевны» (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)
18.30 М/с «Дружба - это 
чудо» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» 
(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+)
02.00 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
03.10 М/с «Нильс» (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+)

В Екатеринбурге 
молодые учёные 
создали приборы 
для оценки эко-
логии, выявления 
рака и исправле-
ния речи - «ОГ», 
13 декабря 2018

08.50 М/ф «Рекс - миротво-
рец» (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. Тайна смерти Есенина» 
(12+)
10.40 М/ф «Болек и Лелек на 
каникулах. Браконьер» (0+)
10.50 М/ф «Болек и Лелек на 
каникулах. Жираф» (0+)
10.55 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Пересече-
ние экватора» (0+)
11.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. На дороге» 
(0+)

11.15, 00.05 Т/с «Хранимые 
судьбой» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.10, 20.00 «Отражение» 
(16+)
17.10, 23.35 Д/ф «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». Карен 
Шахназаров (12+)
02.15 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Российский гер-
барий. Мы поедем в Бере-
зань» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
09.55 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Шекспир и Хэ-
тэуэй. Частные детективы» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
20.05, 01.50 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.10 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35, 04.50 Петровка, 38 
(16+)
00.55 «Приговор. «Амери-
канский срок Япончика» 
(16+)
03.30 Д/ф «Список Берии. 
Железная хватка наркома» 
(12+)
04.10 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
(16+)
05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
(18+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Неизвестный» 
(14+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Вся Россия (0+)
05.30, 11.25 В поисках Бога 
(0+)
06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)
07.00, 12.00, 02.25 Встреча 
(0+)
08.00 Анимационный «Дюй-
мовочка» (0+)
08.35 Анимационный «Кот в 
сапогах» (0+)
08.55 Анимационный «Кот 
Котофеевич» (0+)
09.05 Анимационный «Кот-
рыболов» (0+)
09.20 Анимационный «Как 
Маша поссорилась с поду-
шкой» (0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.30 Д/ф «Монахиня в бе-
лом халате» (0+)
13.00, 18.00, 03.25 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.00 Д/ф «6: 0 в пользу по-
беды» (0+)
15.35 Х/ф «Вариант Омега. 
Фильм 1» (0+)
19.30 Д/ф «Успение. Цикл 
«Праздники» (0+)

20.05, 01.05 Х/ф «Вариант 
Омега. Фильм 2» (0+)
21.30 До самой сути. С Еле-
ной Жосул (0+)
22.30 Как я стал монахом 
(0+)
23.00 Д/ф «Там, где свет» 
(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+)
08.10 Х/ф «Лед» (12+)
10.30 Х/ф «Ночь в музее-2» 
(12+)
12.40 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
20.00 Т/с «Психологини» 
(16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
01.25 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» (0+)
02.55 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (0+)
04.15 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
05.05 Т/с «Крыша мира» 
(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, 15.00, 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, 03.00 Х/ф «Фавор-
ский» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
13.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
14.20 Д/ф «Лубянка. Сер-
жант Алекс» (16+)
15.05 Х/ф «На свете живут 
добрые и хорошие люди» 
(16+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
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+)
07.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.10, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.15, 01.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40 Х/ф «Светка» (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 «Я требую любви!» 
(16+)
23.15 Х/ф «Улыбка пере-
смешника» (16+)

06.00, 05.45 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Разлом» (16+)
01.15 «Человек-невидимка». 
« (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, 19.00 «Четыре свадь-
бы» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)

01.30 «Пятница news». (2019 
г., Россия) (16+)
02.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
04.30 «Есть один секрет» 
(16+)

05.15, 08.20 Т/с «Синдром 
шахматиста» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
09.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
01.35 Т/с «Дело следователя 
Никитина» (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+)
22.50 Х/ф «30-го уничто-
жить» (12+)

06.00, 10.10 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
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, 04.10 Т/с «Закон 
и порядок» (14+)
03.45 «Ой, мамочки» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 8 - 11 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2635 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1103 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 254 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 149 с (16+)
13.30, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 «Импровизация». 126 
с (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». 
61 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4224 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5381 с (16+)
01.05 «Stand up». 1, 2 с (16+)
03.00 «Открытый микро-
фон». 21 - 23 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 23 - 25 с 
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.10, 11.35, 16.00 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 00.55 PRO-клип 
(16+)
07.00, 10.30 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
08.00, 18.20 Караокинг (16+)
09.00 R’n’B чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.30 100% Летний хит (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.50 Отпуск без путевки. 
Мальта (12+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.30 Музыкальный Фести-
валь «Поколение NEXT 2019» 
(16+)
22.20 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели (16+)
01.00 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» 
(татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.00 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, 02.50 Т/с «Я верю 
тебе» (татар.) (12+)
15.00 Д/ф «Зеленый марш-
рут» (татар.) (12+)
15.30 «Джон Тород Азиясе» 
(12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Фолиант в столетнем 
переплете» (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 Новости Татарстана 
(татар.) (12+)
21.00 Закрытие ЧМ по про-
фессиональному мастерству 
«WorldSkills-2019» (0+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих» (12+)
01.30 «Видеоспорт» (12+)
03.30 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

26 
ПОНЕДЕЛЬНИК

АВГУСТА

27 
ВТОРНИК

АВГУСТА

 Тихон Страстной. На Руси Тихона считали помощником в избавлении 
от всякого уныния, ему молились об умиротворении души. Также в этот 
день было принято обходить дом с иконой Божией Матери «Страстная». 
У крестьян существовал обычай прибираться в этот день в сараях и 
погребах, заговаривать сени и зимние хранилища от недоброго слова, от 
дурного глаза и всякой нечисти.

 День российского кино. Свою историю этот праздник ведёт с установле-
ния в нашей стране советской власти после Октябрьской революции 1917 
года, когда руководство молодой республики, понимая всю важность 
развития кинематографа, как мощного инструмента пропаганды, решило 
«взять кинематограф в свои руки».

 Михей Тиховей. После Михея завершается Успенский пост и начинается 
осенний мясоед. В эту пору играют заранее сговоренные свадьбы. Так 
что Михеев день – последняя возможность посвататься к понравившейся 
девушке.

В телепрограмме 
возможны изменения

На телеканале «Домашний» стартовало новое кулинарное шоу с поваром из Екатеринбурга
Андрей Бова – бренд-шеф ресторана современ-
ной русской кухни «Барборис» в Ельцин Центре. 
Свой новый телепроект он назвал «Пять ужи-
нов». 

В шоу Андрей Бова намерен развеять сложившиеся мифы о том, что готовка – это рутина. Повар знает неко-торые лайфхаки, благодаря которым привычные блю-да заиграют новыми красками. Всё дело в необычных 
вкусовых сочетаниях. Каждое воскресенье Бова будет делиться оригинальными рецептами ужинов на неде-лю вперёд. «Мы расширим горизонты домашней кули-нарии и вместе узнаем, как из простых продуктов при-готовить необычный ужин. Поделимся маленькими ку-

линарными хитростями, а также расскажем о блюдах различных кухонь мира, которые можно приготовить из того, что есть в холодильнике или продаётся в супер-маркете возле дома», – пообещал Андрей Бова.



IV Четверг, 22 августа 2019 г. 

www.oblgazeta.ru
Условные обозначения:  – праздники  – события  – народный календарь и приметы; 
Цветом выделены:     – продукция, созданная свердловчанами              – спортивные мероприятия с участием свердловчан      – выходной или праздничный день

ВСЕ КАНАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МУЛЬТИПЛЕКСОВ И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ Телепрограмма 

предоставлена 

сайтом 

tvstyler.net

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 «Волшебник» (12+)
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 «Капитанша. Про-
должение» (12+)
23.15 «Новая волна-2019» 
(12+)
02.05 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.20, 
18.25, 22.25 Новости (16+)
09.05, 13.55, 19.15, 01.55 Все 
на Матч! (12+)
11.00, 18.35 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)
11.20 «Сборная России по 
баскетболу. Вопреки всему» 
(12+)
11.50 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф. «Русенборг» - 
«Динамо» (Загреб) (0+)
14.20 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф. «Црвена Звезда» 
- «Янг Бойз» (0+)

16.25 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Испания (12+)
18.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
20.20 Волейбол. ЧЕ. Женщи-
ны. Россия - Испания (12+)
22.30 «Краснодар» - «Олим-
пиакос». Live» (12+)
22.50 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф. «Аякс» - АПОЭЛ 
(12+)
02.30 Дзюдо. ЧМ (16+)
03.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Бока Хуниорс» - 
«ЛДУ Кито» (12+)
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Интернасьонал» - 
«Фламенго» (12+)
07.25 «С чего начинается 
футбол» (12+)

05.10, 03.35 Т/с «Дельта» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Однажды...» (16+)
00.20 Т/с «Бесстыдники» 
(18+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Судья-2» (16+)
09.25 Т/с «Вместе навсегда» 
(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 Успение Пресвятой Бо-
городицы (0+)
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Гладиаторы» 
(0+)
08.00 Легенды мирового 
кино (0+)
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 
(16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (0+)
10.15 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» 
(0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» (0+)
13.15, 21.40 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев» (0+)
15.10, 23.35 Х/ф «Не такой, 
как все» (16+)
16.10 «2 Верник 2» (0+)
17.00, 02.10 Д/ф «Верея. Воз-
вращение к себе» (0+)
17.40 Цвет времени (0+)
17.55, 00.35 Монофестиваль 
«Музыка С. В. Рахманинова» 
(0+)
18.45, 01.30 Д/ф «Звездная 
роль Владимира Ивашова» 
(0+)
19.45 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Самураи» (0+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.00 Д/ф «Кубанские ка-
заки». А любовь девичья не 
проходит, нет!» (0+)
22.45 Звезды русского аван-
гарда (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», «Малыши и лета-
ющие звери», «Машинки», 
«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 «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» 
(0+)
09.45 М/ф «В стране невы-
ученных уроков» (0+)
10.05 М/ф «Дудочка и кув-
шинчик» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
11.20 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Три кота» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.40 М/с «Царевны» (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)
18.30 М/с «Дружба - это 
чудо» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» 
(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+)
02.00 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
03.10 М/с «Нильс» (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 - моряк» 
(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. Гибель группы Дятлова» 
(12+)
10.40 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Счастливо-
го пути» (0+)
10.45 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Больной 
зуб» (0+)
10.55 М/ф «Приключения 

Болека и Лелека. Дождливые 
каникулы» (0+)
11.05 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. Щенок» (0+)
11.15, 00.05 Т/с «Хранимые 
судьбой» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.10, 20.00 «Отражение» 
(16+)
17.10, 23.35 Д/ф «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». Ирина 
Винер (12+)

Воспитанница 
Ирины Винер 
екатеринбур-
женка Анастасия 
Татарева: «Слава 
богу, не подвела 
команду» - «ОГ», 
4 сентября 2017 

02.15 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Театральный ро-
ман» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.25 Х/ф «Исчезновение» 
(6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстиг-
неев. Мужчины не плачут» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Шекспир и Хэ-
тэуэй. Частные детективы» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Выйти замуж лю-
бой ценой» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Бог про-
стит?» (16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35, 04.50 Петровка, 38 
(16+)

00.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
03.30 «Дикие деньги» (16+)
04.10 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (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 «Территория заблуж-
дений» (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, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Турист» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Тайны сказок (0+)
05.30, 11.30, 15.00 Д/ф «Успе-
ние. Цикл «Праздники» (0+)
06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)
07.00, 02.25 Встреча (0+)
08.00 Анимационный «По-
бег» (0+)
08.30 Монастырская кухня 
(0+)
10.00, 18.00, 03.25 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
12.00 Божественная литур-
гия в праздник успения Пре-
святой Богородицы (0+)
15.35 Х/ф «Вариант Омега. 
Фильм 2» (0+)
19.30 Д/ф «Икона феодоров-
ской Божией Матери. Цикл 
«Царица небесная» (0+)
20.05, 01.05 Х/ф «Вариант 
Омега. Фильм 3» (0+)

21.30 До самой сути. С Еле-
ной Жосул (0+)
22.30 Как я стал монахом 
(0+)
23.00 Д/ф «Иоанн Каподи-
стрия. Русская судьба» (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+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
20.00 Т/с «Психологини» 
(16+)
21.00 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)
23.15 Х/ф «Вкус жизни» 
(12+)
01.25 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
04.55 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, 13.50, 
14.15, 15.00, 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, 03.00 Х/ф «Фавор-
ский» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
13.55 «Час ветерана» (16+)
14.20 Д/ф «Лубянка. Треуголь-
ник Пеньковского» (12+)
15.05 Х/ф «Ищите маму» 
(16+)
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 «Новое путеше-
ствие по железной дороге» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.30, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.35, 01.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00 Х/ф «Зимний вальс» 
(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 Т/с «Лжесвидетельни-
ца» (16+)
23.05 Х/ф «Улыбка пере-
смешника» (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 «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Челюсти» (16+)
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, 15.00 «На ножах» (16+)
12.30, 19.00 «Адская кухня» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.30 «Пятница news». (2019 
г., Россия) (16+)
02.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
04.30 «Есть один секрет» 
(16+)

06.05 Т/с «Дело следователя 
Никитина» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
00.50 Т/с «Каменская» (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 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)

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, 03.00 «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+)
03.45 «Держись, шоубиз!» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 12 - 15 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2636 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1104 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 255 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 150 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». 
148 с (16+)
22.00 «Где логика?». 124 с 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4225 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5382 с (16+)
01.05 «Stand up». 3, 4 с (16+)
03.00 «Открытый микро-
фон». 24 - 26 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 26 - 28 с 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

06.00, 08.40, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.10, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 17.00, 00.55 
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, 23.45 Караокинг (16+)
18.20 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 R’n’B чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.30 «Золотой Граммофон 
2016». Лучшие выступления 
(16+)
00.35 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
01.00 Наше (16+)
02.00 Неспиннер (16+)
04.00 Двойной УДАР (16+)

07.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 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 «В мире знаний» (та-
тар.) (0+)
23.00 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
00.10 «Юность Петра» (про-
должение) (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Волшебник» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
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 «Капитанша. Про-
должение» (12+)
23.15 Закрытие конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая 
волна-2019» (12+)
01.55 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
03.45 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» 
(12+)
09.00, 10.25, 12.50, 14.55, 
17.00, 20.25, 22.35 Новости 
(16+)
09.05, 17.05, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
10.30, 18.00 «КХЛ. Лето. 
Live» (12+)
10.50 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Бока Хуниорс» - 
«ЛДУ Кито» (0+)
12.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Интернасьонал» - 
«Фламенго» (0+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф. «Брюгге» - ЛАСК 
(0+)

18.20 Волейбол. ЧЕ. Женщи-
ны. Россия - Словакия (12+)
20.30, 22.15 Все на футбол! 
(12+)
21.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьев-
ка группового этапа (12+)
22.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона 
(16+)
01.25 Х/ф «Изо всех сил» 
(16+)
03.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Серро Портеньо» 
- «Ривер Плейт» (12+)
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. «Флуминен-
се» - «Коринтианс» (12+)
07.25 Дзюдо. ЧМ (16+)

05.10, 03.45 Т/с «Дельта» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
00.10 Т/с «Бесстыдники» 
(18+)
03.00 «Подозреваются все» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия» (16+)
05.20, 09.25 Т/с «Разведчи-
ки» (12+)
13.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Самураи» (0+)
08.00 Легенды мирового 
кино (0+)
08.30 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1945» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (0+)
10.15 Д/ф «12 стульев». Дер-
жите гроссмейстера!» (0+)

11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» (0+)
13.15, 17.35, 21.40, 02.40 Д/с 
«Первые в мире» (0+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев» (0+)
15.10, 23.35 Х/ф «Контракт» 
(16+)
16.30 Линия жизни (0+)
17.50, 01.00 Фестиваль «Все-
ленная - Светланов!» (0+)
18.45, 01.55 Д/ф «Фургон ко-
медиантов. Лидия Сухарев-
ская и Борис Тенин» (0+)
19.45 «Чистая победа. Опера-
ция «Багратион» (0+)
20.30 Цвет времени (0+)
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.00 Больше, чем любовь 
(0+)
22.45 Звезды русского аван-
гарда (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», «Малыши и лета-
ющие звери», «Машинки», 
«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 «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
09.20 «Magic English» (0+)

09.40 М/с «Пластилинки» 
(0+)
09.45 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве» (0+)
10.05 М/ф «Ивашка из Двор-
ца пионеров» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
11.20 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Три кота» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.40 М/с «Царевны» (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)
18.30 М/с «Дружба - это 
чудо» (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» 
(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+)
02.00 М/с «Отряд джунглей 
спешит на помощь» (6+)
03.10 М/с «Нильс» (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 - медалист» 
(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. Выстрел в кинозвезду» 
(12+)
10.40 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Тола» (0+)
10.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Привал» 
(0+)
10.55 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека. Прогулка в 
горы» (0+)
11.05 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. У озера» (0+)
11.15, 00.05 Т/с «Хранимые 
судьбой» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)

14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.10, 20.00 «Отражение» 
(16+)
17.10, 23.35 Д/ф «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». Татья-
на Устинова (12+)
02.15 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Россия. Далее 
везде. Волонтеры» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Давайте познако-
мимся» (12+)
10.35 «Короли эпизода» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Шекспир и Хэ-
тэуэй. Частные детективы» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Выйти замуж лю-
бой ценой» (12+)
20.00, 01.45 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35, 04.50 Петровка, 38 
(16+)
00.55 «Приговор. Тамара 
Рохлина» (16+)
03.30 Д/ф «Разведчики. 
Смертельная игра» (12+)
04.10 Д/ф «Март 85-го. Как 
Горбачев пришел к власти» 
(12+)
05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (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, 
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+)
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий чело-
век» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Эверли» (18+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Тайны сказок (0+)
05.30 Д/ф «Святые мученики 
Фотий и Аникита» (0+)
05.45 Лица церкви (0+)
06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)
07.00, 02.30 Встреча (0+)
08.00 Анимационный «Бо-
жий дар» (0+)
08.30 Анимационный «Пал-
ка-выручалка» (0+)
08.55 Анимационный «Про-
делкин в школе» (0+)
09.05 Анимационный «Дядя 
Степа - милиционер» (0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.30 Д/ф «Иоанн Каподи-
стрия. Русская судьба» (0+)
11.25 Д/ф «Икона Феодоров-
ской Божией Матери. Цикл 
«Царица небесная» (0+)
11.55 Парсуна (0+)

13.00, 18.00, 03.25 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.00 Д/ф «Артерия жизни» 
(0+)
15.35 Х/ф «Вариант Омега. 
Фильм 3» (0+)
19.30 Д/ф «Выбор сильных» 
(0+)
20.00, 01.05 Х/ф «Вариант 
Омега. Фильм 4» (0+)
21.30 До самой сути. С Еле-
ной Жосул (0+)
22.30 Как я стал монахом 
(0+)
23.00 Д/ф «Святитель Инно-
кентий Иркутский» (0+)
23.50, 04.45 День патриарха 
(0+)

06.00, 05.05 «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 «Отель «Элеон» 
(16+)
20.00 Т/с «Психологини» 
(16+)
21.00 Х/ф «Чего хотят жен-
щины?» (16+)
23.35 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
01.45 Х/ф «Большие мамоч-
ки. Сын как отец» (12+)
03.30 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (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, 15.00, 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, 03.00 Х/ф «Фавор-
ский» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.40, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Ми-
лиция» (12+)
15.05 Х/ф «Если можешь, 
прости...» (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, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.35, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.35, 01.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55 Т/с «Лжесвидетельни-
ца» (16+)
18.00, 05.30 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.05 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Костер на снегу» 
(16+)
23.00 Х/ф «Улыбка пере-
смешника» (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 «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Карма» (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+)
08.30 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «На ножах» (16+)
12.30 «Адская кухня» (16+)
15.00, 17.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
16.00, 18.00 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Бра-
зилия» (16+)

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.30 «Пятница news». (2019 
г., Россия) (16+)
02.00 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
04.30 «Есть один секрет» 
(16+)

06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 
14.05, 01.30 Т/с «Каменская» 
(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 «Код доступа» 
(12+)
23.35 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

06.00, 20.40, 00.20, 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, 03.05 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.35 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 01.05 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
00.10 «В гостях у цифры» 
(12+)
03.50 «Как в ресторане» 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 16 - 19 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2637 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1105 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 256 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь». 151 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». 
76 с (16+)
22.00 «Импровизация». 73 с 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4226 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5383 с (16+)
01.05 «Stand up». 5, 6 с (16+)
03.00 «THT-Club». 217 с (16+)

03.05 «Открытый микро-
фон». 27 - 29 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 29 - 31 с 
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.10, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 17.00, 22.15 
PRO-клип (16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
08.00 Золотая лихорадка 
(16+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00, 15.00 Фанклуб Michael 
Jackson (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
12.30, 22.55 #ЯНАМузТВ 
(16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
16.00 100% Летний хит (16+)
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны четверга (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
20.00 10 самых (16+)
20.30 Золотой Граммофон 
2017 (16+)
22.20 МузРаскрутка (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
01.50 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». (та-
тар.) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.30 Т/с «Домработ-
ница» (16+)
12.00, 18.00 Т/с «Храни се-
мейный очаг» (татар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 02.20 Т/с «Я верю 
тебе» (татар.) (12+)
15.00 Д/ф «Лучшие места в 
мире для дайвинга» (татар.) 
(12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 «Путник» (татар.) (6+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
19.50 «Выборы-2019» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
23.00 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
00.10 «Юность Петра» (про-
должение) (12+)
01.00 Документальный 
фильм. (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

28 
СРЕДА

АВГУСТА

29 
ЧЕТВЕРГ

АВГУСТА

 270 лет со дня рождения Иоганна Вольфганга Гёте – немецкого поэта, 
государственного деятеля, мыслителя и естествоиспытателя.

 Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Успенье Пресвя-
той Богородицы совершается после Успенского поста, который в народе 
назывался спожинками, так как праздник Успения знаменовал собой 
завершение уборки урожая – спожинать означало дожинать.

 Международный день действий против ядерных испытаний. Со вре-
мени начала испытаний ядерного оружия их было проведено почти две 
тысячи. Опыт и история продемонстрировали нам ужасные и трагические 
последствия испытаний, особенно тогда, когда они выходили из-под 
контроля.

 70 лет назад в СССР состоялось испытание первой атомной бомбы. 29 
августа 1949 года первая отечественная атомная бомба, являвшаяся копи-
ей американской плутониевой бомбы, взорванной в Нагасаки, успешно 
прошла испытание на Семипалатинском полигоне. Руководителям работ 
Лаврентию Берии и Игорю Курчатову были присуждены звания Почётный 
гражданин СССР.

 Спас Нерукотворный. Нерукотворным образом называют особый тип 
изображения Христа, представляющий его лик на глиняной доске. Третий 
Спас называли также Ореховым. К этому времени в лесах созревали 
орехи, начинался их сбор.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (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 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.30 «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 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Х/ф «Цена любви» (12+)
00.50 Х/ф «Со дна вершины» 
(12+)
03.10 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» (12+)

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.30, 12.55, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.45 Новости (16+)
09.05, 13.00, 17.35, 19.35, 21.55, 
02.55 Все на Матч! (12+)
10.35, 17.10 «КХЛ. Лето. Live» 
(12+)
10.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Серро Портеньо» - 
«Ривер Плейт» (0+)
13.30 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. «Флуминенсе» 
- «Коринтианс» (0+)
15.35, 16.50 Все на футбол! 
(12+)
16.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового этапа 
(12+)
17.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная практика 
(12+)
20.05 «Дневники Боксеров» 
(12+)
20.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

21.25 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
22.55 Футбол. ЧЕ-2021. Жен-
щины. Отбор. Словения - Рос-
сия (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетик» - «Реал Сосьедад» 
(12+)
03.30 Дзюдо. ЧМ (16+)
05.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Метц» - ПСЖ (0+)
07.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

05.10, 04.00 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Х/ф «Практикант» (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
02.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
(16+)
05.20, 09.25 Т/с «Черные вол-
ки» (14+)
13.25 Т/с «Шаман-2» (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, 13.25 Д/ф «Забытые ца-
рицы Египта» (0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.30 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
08.45 Х/ф «Шуми городок» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры (0+)
10.15 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла-
гать!» (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 Д/ф «Хранители наслед-
ства» (0+)
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Армен Медведев» (0+)
15.10 Х/ф «Эта пиковая дама» 
(16+)
16.00 Цвет времени (0+)
16.15 Билет в большой (0+)
17.00 Зимний Фестиваль ис-
кусств Юрия Башмета (0+)
19.00 Д/ф «Загадки жизни. Па-
радоксы познания» (0+)

19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15 Х/ф «Ошибка Тони Вен-
диса» (16+)
22.20 Линия жизни (0+)
23.35 Х/ф «Отец» (16+)
01.00 «Рождение легенды» 
(0+)
02.20 М/ф (0+)

06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 
09.45, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 01.00, 
03.00, 04.00, 04.30, 05.00 Вести 
(16+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, 
08.20, 09.20, 10.25, 11.25, 15.30, 
19.30, 21.20, 00.50, 05.50 Эко-
номика (16+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 
(16+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 
репортер (16+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Пого-
да 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 Машиностроение 
(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». «Бел-
ка и Стрелка. Озорная семей-
ка», «Малыши и летающие 
звери», «Машинки», «Буренка 
Даша» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
08.05 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки» (0+)
09.45 М/ф «Остров ошибок» 
(0+)
10.10 М/ф «Просто так!» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
11.20 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
13.55 М/с «ЛЕГО Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)

14.10 М/с «Три кота» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» (0+)
15.50 «Веселая ферма» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.40 М/с «Царевны» (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. 
Пушистики» (6+)
18.30 М/с «Дружба - это чудо» 
(0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров» 
(0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта» 
(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 страна» 
(12+)
08.20 «Дом «Э» (12+)
08.50 М/ф «Находчивый Рекс» 
(0+)
09.00 «Домашние животные» 
(12+)
09.25 «Вспомнить все» Л. Мле-
чина (12+)
09.50, 19.10 Д/ф «Дело темное. 
Убийство Александра Меня» 
(12+)
10.40 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. Толины имени-
ны» (0+)
10.45 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. Ворон» (0+)
10.55 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. В лесу» (0+)
11.05 М/ф «Приключения Бо-
лека и Лелека. Автомобильная 
прогулка» (0+)
11.15, 00.05 Т/с «Агент особого 
назначения 4» (12+)
12.50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» (12+)
15.10, 20.00 «Отражение» (16+)
17.10, 23.35 Д/ф «Святыни 
Кремля» (12+)
17.40 Х/ф «Особо опасные» 
(0+)

23.05 «Моя история». Дмитрий 
Астрахан (12+) 

Дмитрий 
Астрахан: 
«Свердловск 
научил меня 
занимать 

жёсткую позицию» - 
«ОГ, 25 июня 2014

01.40 Д/ф «Послушаем вместе. 
Римский-Корсаков» (12+)

02.20 «Отражение» (12+)
06.35 Д/ф «Монологи о мы-
шах, ветряках и пирожках с 
небом» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05, 05.25 «Ералаш» (6+)
08.15 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.50 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
13.40 «Мой герой навсегда. 
Иосиф Кобзон» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)
15.55 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» (12+)
18.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
19.55 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)
22.00, 02.50 «В центре собы-
тий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» (12+)
01.45 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «Ивановы» (12+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Ниже плинтуса: 

куда катится наша культура?» 
(16+)
21.00 Д/ф «Наши за границей: 
отдохнули хорошо!» (16+)
23.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.00 Х/ф «Основной ин-
стинкт» (18+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Знак равенства (0+)
05.30, 15.00 Д/ф «Выбор силь-
ных» (0+)
06.00, 17.00, 23.50 Завет (0+)
07.00 Встреча (0+)
08.00 Анимационный «Умка» 
(0+)
08.10 Анимационный «Умка 
ищет друга» (0+)
08.25 Анимационный «Сказка 
о царе Салтане» (0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.30 Д/ф «Стойкие. Цикл небо 
на Земле» (0+)
11.05 Д/ф «Царевич Димитрий 
Угличский. Цикл День ангела» 
(0+)
11.40 Д/ф «Корни» (0+)
12.45, 04.05 Общее дело. Воз-
рождение храмов Севера (0+)
13.00, 18.00 Прямая линия. От-
вет священника (0+)
15.30 Х/ф «Вариант Омега. 
Фильм 4» (0+)
19.30 Д/ф «6: 0 в пользу побе-
ды» (0+)
20.05, 00.50 Х/ф «Вариант 
Омега. Фильм 5» (0+)
21.30 Д/ф «Мюнхенский сго-
вор» (0+)
22.35 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
23.35, 04.45 День патриарха 
(0+)
02.10 И будут двое.. (0+)
03.10 Res publica (0+)
04.20 Мультфильмы. (0+)
04.30 Тайны сказок (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
08.30 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)
10.45 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
13.00 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)
15.30 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Лига справедливо-
сти» (16+)
23.25 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.25 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (12+)
02.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
05.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+) 

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 14.15, 
15.00, 16.40 «Погода» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 «Жизнь замечательных 
зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 03.00 Х/ф «Фаворский» 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.30 
«Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
13.55 «Национальное измере-
ние» (16+)
14.20 Д/ф «Мое родное. Загра-
ница» (12+)
15.05 Х/ф «Опасные гастроли» 
(12+)
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 «Шоколад» (16+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
01.50 «Кабинет министров» 
(16+)
04.30 «Парламентское время» 
(16+)
05.50 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 05.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 03.30 «Реальная мисти-

ка» (16+)
11.40, 01.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05 Х/ф «Костер на снегу» 
(16+)
18.00, 05.30 «Главные новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.05 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Двигатель внутрен-
него сгорания» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «В ожидании вес-
ны» (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 истории» 
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(12+)
22.00 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» (16+)
00.00 Х/ф «Падший» (12+)
01.30 Х/ф «Падший 2» (12+)
03.15 Х/ф «Падший 3» (12+)
04.30 «Кавказская мышелов-
ка». с (12+)
05.15 «Миллион в молочном 
бидоне». с (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.30 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Круго-
светка» (16+)
11.30 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
13.30 «Пацанки» (16+)
15.30 «Мир наизнанку. Брази-
лия» (16+)
21.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (16+)
22.20 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (16+)
00.40 «Пятница news». (2019 
г., Россия) (16+)
01.10 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
04.30 «Большие чувства» (16+)

06.35, 08.20 Т/с «Каменская» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Ново-
сти. Главное (16+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Встречное течение» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
18.35, 22.00 Т/с «Битва за Мо-
скву» (12+)

02.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.45 Х/ф «Она вас любит» 
(0+)
05.10 Д/ф «Легендарные пол-
ководцы. Александр Суворов» 
(12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок» 
(14+)
07.45, 10.20 Т/с «Кодекс чести» 
(0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново-
сти (16+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Зал суда. Битва за день-
ги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
16.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» (12+)
19.20 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
20.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон Бич опять идут дожди» 
(16+)
22.00 «Ночной экспресс» Пре-
мьера!!! (12+)
23.20 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)
02.00 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
02.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
03.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
04.10 М/ф. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 20 - 23 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2638 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1106 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 257 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь». 152 с (16+)
13.30 «Большой завтрак». 62 
с (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman». 183 
с (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 674 с 
(16+)
22.00 «Открытый микрофон». 
70 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4227 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5384 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Флирт со зверем» 
(12+)
03.15 «Открытый микрофон». 
30, 31 с (16+)
05.05 «ТНТ. Best». 32 - 35 с 
(16+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая ли-
хорадка (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.10, 10.35, 17.05 10 самых го-
рячих 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 Фан-
клубов (16+)
11.25 Отпуск без путевки. Сочи 
(12+)
12.25 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 «Золотой Граммофон 
2018» (16+)
23.45 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 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 М/ф «Блэки летит на 
Луну» (0+)
12.30 Х/ф «Сердце ждет люб-
ви...» (татар.) (12+)
14.00 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
14.30 «Дорога без конца...». 
Альберт Асадуллин (6+)
16.45 Х/ф «Сокровища О. К.» 
(12+)
18.30 Вечер памяти Хайдара 
Бигичева (6+)
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
21.00 100 лет ТАССР. «Вехи 
истории» (12+)
22.00, 23.00 Концерт (6+)
00.00 «Коллеги по сцене» (та-
тар.) (12+)
01.00 Х/ф «Интуиция» (татар.) 
(12+)
02.30 Т/с «Доигрались!» (та-
тар.) (12+)
05.00 Концерт ансамбля танца 
«Казань» (0+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

05.00 Х/ф «Битва за Севасто-
поль» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Битва за Севастополь» 
(12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Женя Белоусов. Такое 
короткое лето» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.10 «Сергей Соловьев. 
«АССА - пароль для своих» 
(12+)
13.10 Х/ф «Анна Каренина» 
(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «АССА» (16+)
01.55 «Наши в городе». Кон-
церт (16+)
03.30 «Про любовь» (16+)
04.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.15 «По секрету всему све-
ту» (12+)
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести-
Урал (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Заклятые подруги» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
01.00 Х/ф «Шанс» (12+)

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 Футбол. Чемп. Испании. 
«Севилья» - «Сельта» (0+)
10.25 «Лето - время биатлона» 
(12+)
10.45 «Краснодар» - «Олимпи-
акос». Live» (12+)
11.05 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.05, 15.45, 17.20, 19.00, 23.55 
Новости (16+)
12.10, 17.00 «КХЛ. Лето. Live» 
(12+)
12.30, 15.50, 22.55 Все на Матч! 
(12+)
13.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчи-
ны. Россия - Нигерия (12+)

16.25, 19.10 «Северный фести-
валь Мартена Фуркада». Лыж-
ные гонки (12+)
17.25 «Северный фестиваль 
Мартена Фуркада». Биатлон. 
Женщины (12+)
18.05 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Брешиа» (12+)
23.25 «Спартак» - «Зенит». 
Главное» (12+)
00.00 «Поветкин - Фьюри. 
Перед боем» (12+)
00.20, 03.00 Реальный спорт. 
Бокс (16+)
00.55 Профессиональный 
Бокс. Василий Ломаченко про-
тив Люка Кэмпбелла. Алек-
сандр Поветкин против Хьюи 
Фьюри (16+)
03.30 Дзюдо. ЧМ (16+)
05.00 Профессиональный 
Бокс. Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Калеб Труа 
против Питера Куиллина (16+)

04.50 Х/ф «Сын за отца...» 
(16+)
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
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+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 «Дрезденский оперный 
бал» (6+)
01.05 «Иосиф Кобзон. Моя ис-
поведь» (16+)
01.55 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.50 «Суд присяжных: глав-
ное дело» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55 Т/с «Я - Ангина!» (12+)
04.00 Д/ф «Моя правда» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.20 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Приключения Бу-
ратино» (16+)
10.25 «Передвижники. Исаак 
Левитан» (0+)

10.55 Х/ф «Ошибка Тони Вен-
диса» (16+)
13.05, 01.25 Д/с «Ритмы жизни 
Карибских островов» (0+)
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь» 
(0+)
14.45 Концерт Государственно-
го академического ансамбля 
танца «Вайнах» (0+)
16.15 Д/ф «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не проходит, 
нет!» (0+)
16.55 Х/ф «Кубанские казаки» 
(16+)
18.40 Квартет 4х4 (0+)

20.30 Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бомбы» 
(0+) 
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21.30 Х/ф «Месть Розовой 
пантеры» (16+)
23.05 Барбара Хендрикс. Кон-
церт (0+)
00.10 Х/ф «Шуми городок» 
(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 Репортаж (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 де-
тектив (16+)
14.30 Церковь и мир (16+)
18.05 Горизонты атома (12+)
20.15, 01.35 Мобильный ре-
портер (16+)
21.00 Международное обозре-
ние (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, малы-
ши!» (0+)
07.40 М/с «Бобр добр» (0+)

08.05, 20.20 М/с «Семейка Бе-
гемотов» (0+)
08.15 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи» (0+)
12.30 «Большие праздники» 
(0+)
13.00 М/с «Мадемуазель Зази» 
(0+)
13.50 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.00 М/с «Барбоскины» (0+)
15.20 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Санни Дэй» (0+)
17.00 М/с «Приключения Бар-
би в доме мечты» (0+)
17.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
18.30 М/с «Оранжевая корова» 
(0+)
18.40 М/с «Дракоша Тоша» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
22.15 М/с «Приключения Ам 
Няма» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта» 
(6+)
00.50 М/с «Смешарики» (0+)
02.40 М/с «Заботливые миш-
ки. Добрые истории» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.30, 23.50 Фестиваль на-
родных традиций «Хранимые 
веками» (12+)
09.05 Д/ф «Дано мне тело, что 
мне делать с ним?» (12+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25 «Среда обитания» (12+)
10.35 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.50 «Истинная роль» (12+)
11.15 «За дело!» (12+)
12.10 Д/ф «Земля 2050» (12+)
12.35 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» (12+)
13.00, 21.20 «Культурный об-
мен». Игорь Золотовицкий 
(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 «Хранимые 
судьбой» (12+)
18.45 «Легенды Крыма». «Цар-
ство птиц. Опукский заповед-
ник» (12+)
19.10 «Большая наука» (12+)
19.35, 03.30 Х/ф «Особо опас-
ные» (0+)
22.00 Х/ф «Мозг» (12+)
01.25 Х/ф «Затворник» (18+)

02.50 Д/ф «Где зарыты сокро-
вища» (12+)
04.55 Х/ф «Мужская женская 
игра» (12+)
06.20 Д/ф «Послушаем вме-
сте. Римский-Корсаков» (12+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 Абвгдейка (0+)
06.30 «Большое кино. Свадьба 
в Малиновке» (12+)
07.10 Православная энцикло-
педия (6+)
07.35 Х/ф «Гостья из будуще-
го» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)
11.45 «Ералаш» (6+)
12.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
14.05 Х/ф «Разоблачение еди-
норога» (12+)
14.45 «Разоблачение единоро-
га». Продолжение (12+)
18.10 Х/ф «Окончательный 
приговор» (12+)
22.15 «Право знать!» ток-шоу 
(16+)
23.50 «90-е. Секс без переры-
ва» (16+)
00.40 «90-е. Бог простит?» 
(16+)
01.30 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
02.15 «Дагестан. Освобожде-
ние» (16+)
02.45 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)
04.25 Х/ф «Страх высоты» (0+)

05.00, 15.20, 04.00 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.20 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)
09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная история» 
(16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (12+)
23.20 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» (12+)
02.15 Х/ф «Горец» (16+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15, 22.05 Х/ф «Два бойца» 
(0+)
06.45 Д/ф «Царевич Димитрий 
Угличский. Цикл День ангела» 
(0+)
07.15 Анимационный «Побег» 
(0+)
07.45 Анимационный «Божий 
дар» (0+)
08.15 Тайны сказок***с Анной 
Ковальчук (0+)
08.30 Пилигрим (0+)
09.00, 15.00, 00.45 Завет (0+)
10.00 Я тебя люблю (0+)
11.00 Русский обед (0+)
12.00 И будут двое.. (0+)
13.00 Я хочу ребенка (0+)
13.50 Я очень хочу жить. Дарья 
Донцова (0+)
14.30 В поисках Бога (0+)
16.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
17.00 Д/ф «Новомученики» 
(0+)
18.35 Х/ф «Вариант Омега. 
Фильм 5» (0+)
20.00, 03.35 Встреча (0+)
21.00, 02.35 Не верю! Разговор 
с атеистом (0+)
23.35 Женская половина (0+)
00.30, 04.45 День патриарха 
(0+)
01.40 Парсуна (0+)
04.30 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.05 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (12+)
14.00 Анимационный «Кот в 
сапогах» (0+)
15.40 Анимационный «Шрэк-
2» (6+)
17.25 Анимационный «Шрэк 
третий» (12+)
19.15 Анимационный «Шрэк 
навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла-3» 
(16+)
01.35 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
04.15 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.05 Т/с «Крыша мира» (16+) 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
08.30 Д/ф «Мое родное. Загра-
ница» (12+)
09.10, 11.05, 12.25, 13.25, 15.20, 
16.55, 19.10, 20.55 «Погода» 
(6+)
09.15 Х/ф «Летнее безумие» 
(16+)
10.45 «Женская логика» (12+)
11.10 «О личном и наличном» 
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча-
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Поехали по Уралу» 
(12+)
13.15 «Новости УГМК» (12+)
13.30 Х/ф «Шоколад» (16+)
15.25 Т/с «Притяжению вопре-
ки» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги неде-
ли (12+)
17.40 Х/ф «Молодость по стра-
ховке» (16+)
19.15 Х/ф «Семейка Джонсов» 
(16+)
21.50 Х/ф «Свадьба» (16+)
23.45 Х/ф «О, счастливчик!» 
(16+)
01.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)
03.05 «МузЕвропа: RAD. Trio 

feat Candy Dulfer» (12+)
03.50 «Парламентское время» 
(16+)
05.15 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 10.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50, 02.45 «Почему он меня 
бросил?» (16+)
07.50 Х/ф «В ожидании весны» 
(16+)
09.45 «Домашняя кухня» (16+)
10.35 Х/ф «Любовь - не кар-
тошка» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Знахарка» (16+)
23.10 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами» (16+)
01.10 Х/ф «Стерва» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
10.45 Т/с «Напарницы» (16+)
13.30 Х/ф «Начало» (12+)
16.30 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(12+)
19.00 Х/ф «Темная башня» 
(16+)
20.45 Х/ф «Зеленая миля» 
(14+)
00.30 Х/ф «Кровь: Последний 
вампир» (16+)
02.15 Х/ф «Карма» (16+)
03.45 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 08.10 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
07.00 «На пару дней. Форос» 
(12+)
10.00 «Регина +1» (16+)
11.00 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
13.30 «Орел и решка. Мегапо-
лисы на хайпе» (16+)
16.40, 18.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
17.40, 19.40 «Орел и решка. 
Америка» (16+)
22.00 «На пару дней. Сущи-
байдарская» (12+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (16+)
01.00 Х/ф «От заката до рас-
света» (16+)
03.00 «Верю - не верю» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

05.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)

07.35 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. 
Главное (16+)
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.45 «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+)
13.45, 18.25 Т/с «Жизнь и судь-
ба» (16+)
00.20 Х/ф «Фартовый» (14+)
02.15 Д/с «Москва фронту» 
(12+)
02.40 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10, 04.15 М/ф. (6+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 М/ф. (0+)
08.25 Д/ф «Президент. 65» 
(12+)
09.25 «Рожденные в СССР. 
Песняры» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(16+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Т/с «Государственная 
граница. Мы наш, мы но-
вый…» (12+)
13.40, 16.15 Т/с «Государствен-
ная граница. Мирное лето 21-
го года» (12+)
17.00, 19.15 Т/с «Государствен-
ная граница. Восточный ру-
беж» (12+)
20.25 Т/с «Государственная 
граница. Красный песок» (12+)
21.50 Х/ф «Обратной дороги 
нет» (12+)
02.00 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 24, 25 с 
(16+)
08.00, 01.05 «ТНТ MUSIC». 111 
с (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». 26 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2639 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви». 
1107 с (16+)
11.00 «Где логика?». 67 с., 66 
с., 65 с (16+)
14.00 «Комеди Клаб». 475, 477 
с., 476, 478 с (16+)
17.40 Х/ф «Семь ужинов» 
(12+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». 23 с (16+)
21.00 «Танцы». 107 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4228 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5385 с (16+)

01.40 Х/ф «Артур. Идеальный 
миллионер» (12+)
03.30 «Открытый микрофон». 
32, 33 с (16+)
05.10 «ТНТ. Best». 36 - 39 с 
(16+)

05.00, 08.40 PRO-Новости 
(16+)
05.15, 12.00 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
07.20 Караокинг (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
14.30 Отпуск без путевки. Уз-
бекистан (12+)
15.30 10 самых (16+)
16.00 «Майкл Джексон: в по-
гоне за правдой» (16+)
17.15 Europa Plus LIVE 2019 
(16+)
00.20 Танцпол (16+)
01.30 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)
08.30 М/ф «Гамба» (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 кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Закрытие ЧМ по про-
фессиональному мастерству 
«WorldSkills-2019» (0+)
17.30 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
18.00 Телеочерк о Фирдаус Ах-
тямовой (татар.) (6+)
19.00 «Коллеги по сцене» (та-
тар.) (12+)
20.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
21.00 «Народ мой...» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 
(12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
00.00 «КВН РТ-2019» (12+)
01.00 Х/ф «Великолепная» (та-
тар.) (16+)
02.35 Т/с «Хочу верить...» (12+)
05.55 «Караоке батл» (6+)
06.45 Ретроконцерт (0+)

30 
ПЯТНИЦА

АВГУСТА

31 
СУББОТА

АВГУСТА

 Международный день жертв насильственных исчезновений. Генераль-
ная ассамблея ООН в 2011 году выразила в своей резолюции серьёзную 
обеспокоенность тем, что в мире растёт количество насильственных 
исчезновений людей. В эту категорию включаются аресты, задержания 
и похищения. 

 День Мирона, Вдовьи помочи. К этому времени начинался активный 
листопад, приближалась осень, и пора было заканчивать полевые рабо-
ты. На Руси праздник имел ещё одно название – Вдовьи помочи. Было 
принято помогать вдовам, сиротам и всем обездоленным. «На вдовий 
двор хоть щепку кинь», – говорили наши предки. 

 Международная ночь летучих мышей. Главная цель праздника – при-
влечь внимание к проблемам рукокрылых и их охране, развенчать мифы 
вокруг зверьков, перед которыми многие люди испытывают неоправдан-
ный суеверный страх. 

 Православный день ветеринара или День ветеринарного работника. 
Праздник появился в 2011 году. Инициативная группа Российской 
сельскохозяйственной академии наук направила Патриарху Московскому 
и Всея Руси ходатайство с предложением считать день памяти святых 
мучеников Флора и Лавра церковным праздником ветеринаров. 

 270 лет со дня рождения Александра Радищева – русского писателя, 
философа, поэта, революционера.

 70 лет со дня рождения Ричарда Гира – американского актёра. 

 Флор и Лавр, Лошадиный праздник. На Руси на Флора и Лавра не 
допускалось привлекать лошадей к работе. Напротив, с самого утра их 
обхаживали: чистили, мыли, заплетали гривы, а после отводили к обедне 
и окропляли святой водой. Говорили, что это должно защитить лошадей 
от болезней.

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 «Баллада о солда-
те» (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+)
13.50 «Ледниковый период. 
Дети». Гала-концерт (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «За пропастью во 
ржи» (16+)
01.45 Х/ф «Жюстин» (16+)
03.55 «Про любовь» (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 Вести (16+)
11.20 Д/ф «Фестиваль «Али-
на» (12+)
12.40 Х/ф «Пластмассовая 
королева» (12+)
15.40 Х/ф «Золотая осень» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
00.50 «Дежурный по стране» 
(12+)
01.50 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
03.40 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 Х/ф «Изо всех сил» 
(16+)
10.15 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Осасуна» - «Барсело-
на» (0+)
12.10, 15.45, 20.15, 01.55 Но-
вости (16+)
12.20 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Наполи» (0+)
14.15, 16.10, 02.30 Все на 
Матч! (12+)
14.55 «Дневники Боксеров» 
(12+)
15.15 «Спартак» - «Зенит». 
Главное» (12+)
15.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия - 2019/20». ЦСКА - 
«Авангард» (12+)
20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (12+)
22.55 После футбола (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Вильярреал» - «Реал» 
(12+)
02.00 «Дерби мозгов» (16+)
03.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)
05.30 Волейбол. ЧЕ. Женщи-
ны (0+)
07.30 Дзюдо. Командный 
ЧМ. Смешанные команды 
(16+)

05.00 «Коктейль Молотова» 
(16+)
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+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Обнаженная душа Ба-
гиры» (16+)
23.40 Х/ф «Казак» (16+)
01.40 Т/с «Бесстыдники» 
(18+)
04.00 Т/с «Дельта» (16+)

05.00, 09.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
09.55 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
11.40 Т/с «Карпов» (16+)
00.55 Х/ф «Разборка в Мани-
ле» (16+)
02.25 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Человек перед Богом 
(0+)
07.05 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «По секрету всему 
свету» (16+)
09.50 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.20 Х/ф «Учитель» (16+)
12.05 Д/ф «Сириус» (0+)
12.50, 01.45 Д/с «Ритмы жиз-

ни Карибских островов» (0+)
13.45 «Другие Романовы» 
(0+)
14.10 Х/ф «Месть Розовой 
пантеры» (16+)
15.50 Больше, чем любовь 
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Чистая победа. Опера-
ция «Багратион» (0+)
18.00 «Песня не прощает-
ся....» (0+)
19.00 Спектакль «Пять вече-
ров» (16+)
21.10 Х/ф «Бассейн» (16+)
23.05 Д/ф «Ален Делон. Пор-
трет незнакомца» (0+)
00.00 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (16+)
02.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 12.20, 
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.05, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(16+)
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер (16+)
06.35, 16.35 Погода 24 (6+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 
19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 
04.15 Репортаж (16+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. 
Итоги (16+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35 Геоэкономика (16+)
13.10 Парламентский час 
(16+)
15.00 Вести. Урал. Итоги не-
дели (16+)
15.25 Честный детектив (16+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса 
(16+)
20.15 Церковь и мир (16+)
23.00 Вести недели (16+)
01.40 Городские технологии 
(16+)
03.25 Мнение (16+)

05.00 М/с «Малышарики» 
(0+)
06.45 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Джинглики» (0+)
09.00 «Секреты маленького 
шефа» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)
10.45 «Проще простого!» 
(0+)
11.00 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Смешарики. 
Спорт» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.00 «Ералаш» (6+)

15.20 М/с «Фиксики» (0+)
17.30 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
19.00 Вручение Националь-
ной детской премии «Глав-
ные герои - 2019» в Казани 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
22.30 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
23.40 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
00.50 М/с «Смешарики» (0+)
02.40 М/с «Заботливые миш-
ки. Добрые истории» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.00, 19.10 Х/ф «Точка, точ-
ка, запятая...» (0+)
08.20, 23.20 «Folk без гра-
ниц» фестиваль детского 
творчества (12+)
10.00 «Легенды Крыма». 
«Царство птиц. Опукский за-
поведник» (12+)
10.25 «Среда обитания» 
(12+)
10.35 Д/ф «Где зарыты со-
кровища» (12+)
11.15 Х/ф «Мозг» (12+)
13.10, 21.20 «Моя история». 
Леонид Рошаль (12+)
13.40 Д/ф «Капитан Кук» 
(12+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.00, 17.00, 21.00, 03.00 Но-
вости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Хранимые 
судьбой» (12+)
18.45, 02.30 Д/ф «История 
моей мамы» (12+)
20.30 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
21.45 Т/с «Агент особого на-
значения 4» (12+)
01.00 Х/ф «Мужская женская 
игра» (12+)
03.15 «Звук». Борис Базуров 
сотоварищи (12+)
04.25 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» (6+)
04.40 «Большая страна» 
(12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)

05.55 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Гостья из будуще-
го» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 23.15 События (16+)
11.45 Д/ф «Актерские судь-
бы. Татьяна Пилецкая и Юли-
ан Панич» (12+)
12.20 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)

14.30 Московская неделя 
(16+)
15.00, 05.50 Петровка, 38 
(16+)
15.10 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.05 «Советские мафии» 
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)
20.00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров 
на Красной площади (12+)
23.35 Х/ф «Три дня на лю-
бовь» (12+)
01.35 Х/ф «Влюбленный 
агент» (12+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
08.30 Х/ф «Библиотекарь» 
(14+)
10.15 Х/ф «Библиотекарь 2: 
возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)
12.00 Х/ф «Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой чаши» 
(16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (12+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.00 Я тебя люблю (0+)
05.55 И будут двое.. (0+)
06.50 Я хочу ребенка (0+)
07.40 Анимационный «На 
задней парте №1» (0+)

07.50 Анимационный «На 
задней парте №2» (0+)
08.00 Анимационный «На 
задней парте №3» (0+)
08.15 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук (0+)
08.30, 00.00 В поисках Бога 
(0+)
09.00 Следы империи (0+)
10.30, 01.15 День ангела (0+)
11.00, 01.45 Завет (0+)
12.00 Божественная литур-
гия (0+)
15.00 Встреча (0+)
17.00 Парсуна (0+)
18.00 Д/ф «Собор москов-
ских святых» (0+)
18.15 Д/ф «Мюнхенский сго-
вор» (0+)
19.20 Василий Теркин (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 «Новомученики» 
(0+)
04.30 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)

08.55 Анимационный «Кот в 
сапогах» (0+)
10.30 Анимационный «Шрэк-
2» (6+)
12.20 Анимационный «Шрэк 

навсегда» (12+)
14.05 Анимационный «Шрэк 
третий» (12+)
15.50 Х/ф «Лига справедли-
вости» (16+)
18.15 Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+)
21.00 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (12+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (0+)
01.45 Х/ф «Каникулы» (18+)
03.20 Анимационный «Норм 
и несокрушимые» (6+)
04.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.15, 10.55, 
12.25, 14.25, 16.05, 19.35 «По-
года» (6+)
07.05 «МузЕвропа: RAD. Trio 
feat Candy Dulfer» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 «Гости по воскресе-
ньям» (12+)
09.20 Х/ф «Семейка Джон-
сов» (16+)
11.00 Х/ф «Молодость по 
страховке» (16+)
12.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
14.30 Х/ф «О, счастливчик!» 
(16+)
16.10 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (12+)
17.40 «Женская логика» 
(12+)
18.00 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
19.40, 02.05 Х/ф «Коко до 
Шанель» (16+)
21.30 Х/ф «Ванечка» (16+)
23.15, 04.35 Итоги недели 
(12+)
00.05 «Четвертая власть» 
(16+)
00.35 Т/с «Притяжению во-
преки» (16+)
03.55 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
04.20 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» (16+)
08.40 «Пять ужинов» (16+)
08.55, 03.05 Х/ф «Два билета 
в Венецию» (16+)
10.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)
11.00 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» (16+)
14.00 Х/ф «Ворожея» (16+)
18.00, 05.20 «Подробный 
разговор» (16+)
18.30 «36,6» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Будет светлым 
день» (16+)

23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Двигатель вну-
треннего сгорания» (16+)
04.35 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
05.50 «36,6» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
10.45 Т/с «Напарницы» (16+)
13.30 Х/ф «Темная башня» 
(16+)
15.15 Х/ф «Зеленая миля» 
(14+)
19.00 Х/ф «Знакомьтесь: 
Джо Блэк» (16+)
22.45 Х/ф «12 обезьян» (16+)
01.15 Х/ф «Начало» (12+)
04.00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 04.50 «Большие чув-
ства» (16+)
05.10 «Орел и решка. Шо-
пинг» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Битва салонов» (16+)
09.00 «Регина +1» (16+)
10.00, 00.30 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи» (16+)
12.10 Х/ф «Фантастическая 
четверка 2: вторжение сере-
бряного серфера» (16+)
14.00 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
16.40 «Орел и решка. Мега-
полисы на хайпе» (16+)
18.40, 20.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
19.40 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
21.40 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «На пару дней. Евпато-
рия» (12+)
23.00 «Agentshow 2.0» (16+)
00.00 Х/ф «От заката до рас-
света» (16+)
02.00 «Верю - не верю» (16+)

05.25 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
11.00 Д/с «Ракетный щит Ро-
дины» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.55 Т/с «Игра без правил» 
(14+)
03.25 Х/ф «За облаками - 
небо» (6+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» 
(6+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» 
(12+)
06.40 М/ф. (6+)
06.55 «Знаем русский» (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» Пре-
мьера!!! (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 Т/с «Государственная 
граница. Красный песок» 
(12+)
11.50 Т/с «Государственная 
граница. Год сорок первый» 
(12+)
14.50, 16.15 Т/с «Государ-
ственная граница. За поро-
гом победы» (12+)
18.10, 19.30 Т/с «Государ-
ственная граница. Соленый 
ветер» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
22.00, 01.00 Т/с «Государ-
ственная граница. На даль-
нем пограничье» (12+)
01.50 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
02.40 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
03.05 Т/с «Государственная 
граница. Мы наш, мы но-
вый…» (12+)
05.25 Т/с «Государственная 
граница. Мирное лето 21-го 
года» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 27 - 30 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2640 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1108 с (16+)
11.00 «Перезагрузка». 368 с 
(16+)
12.00 «Большой завтрак». 63 
с (16+)
12.30 Х/ф «Семь ужинов» 
(12+)
14.20 «Комеди Клаб». 474 с., 
473 с., 472 с., 471 с., 469, 470 
с., 470 с (16+)
20.00 «Танцы» - «Дети». 108 
с (16+)
22.00 «Stand up» Комедий-
ная. 150 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4229 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5386 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC». 111 с 
(16+)
02.05 «Открытый микро-
фон». 34 - 37 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 40 - 42 с 
(16+)

05.00, 14.15 Золотая лихо-
радка (16+)
08.00 Караокинг (16+)
09.00, 22.00 #ЯНАМузТВ 
(16+)
10.00 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
10.25 10 самых (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Ждите Ответа (16+)
13.00 «Майкл Джексон: в по-
гоне за правдой» (16+)
14.55 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
17.25 PRO-Обзор (16+)
18.00 Первый звонок на Муз-
ТВ. День знаний со звездами 
(6+)
23.00 10 Sexy (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

07.00 «Далекий современ-
ник». Фатых Амирхан (6+)
08.00, 12.45 Концерт (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+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Д/ф «Неприрученная 
Амазонка» (12+)
15.30 Концерт из песен Айда-
ра Тимербаева (6+)
16.30 «Родная земля» (та-
тар.) (12+)
17.00, 03.10 «Песочные 
часы» (татар.) (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 «Воспитание же-
стокости у женщин и собак» 
(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

 1 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

СЕНТЯБРЯ

 День знаний. В этот день традиционно отмечают праздник страны 
постсоветского пространства – Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, 
Молдова, Туркменистан, Украина.

 День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. 
Отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. Это профессио-
нальный праздник представителей разнообразных газовых и нефтяных 
специальностей: геологов, буровиков, разработчиков, строителей, транс-
портников, технологов.

 100 лет со дня основания Всероссийского государственного института 
кинематографии имени С.А. Герасимова, сокращенно – ВГИК. 

 50 лет со дня основания белорусского ансамбля «Песняры», худо-
жественным руководителем которого был свердловчанин Владимир 
Мулявин.

 15 лет со дня захвата террористами средней школы №1 в городе 
Беслане. 

 Фекла Свекольница. «На Феклу именинница свёкла», – говорили в 
народе и начинали уборку этого овоща.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Киловатт. Ефрон. Покои. Неман. Свифт. Статус. Ишим. Шпик. Стёб. Ада. Интим. Влада. Майн. Ореол. Огузок. Икс. Ницца. Закрылок. Алыча. 
Запас. Вязка. Неон. Леток. Астра. Мэнсон. Атс. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Теннис. Азазель. Тётка. Кромка. Йорк. Пат. Тюбинг. Ржа. Ом. Нанду. Усы. Сакэ. Синтез. Оно. Мокик. Яма. Выпас. Дверца. Вешало. Альянс. 
Такси. Али. Зета. Фри. Коч. Корт. Питт. Класс. Ананас. П
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Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)

Да, друзья, у наших любим-
цев опять новый наставник! 
Стоило команде проиграть 
два матча подряд, как преж-
ний тренер В. З. Зиданчен-
ко заявил руководству, что 
в команде ПШВЖ абсолют-
но все позиции требуют уси-
ления. «И в первую очередь 
позиция главного тренера», 
– рассудил президент клуба, 
и – вуаля! – сегодня мы бесе-
дуем с Йоханом Пелеевичем 
Гвардиолусом – новым глав-
ным тренером скипидарско-
го клуба.

– Йохан Пелеевич, какие 
задачи поставило перед ва-
ми руководство клуба?– Надо вернуть славные времена скипидарского фут-бола!

– Это какие?– Конкретно – 29 мая 1978 года, когда наш клуб уступил в кубковом матче московско-му «Спартаку» с минимальным счётом 0:6.
– Цель реальная, как счи-

таете?— Абсолютно! И во многом нам поможет новый автобус. Речь не об игре в защите, а о ма-шине, которую предоставили шефы – «Нехотягаз». За это мы должны будем год носить их эмблему на трусах. Но автобус – это очень здорово. Раньше, пока команда ехала на матч на двух «Газелях» или в плацкар-те, то вся предматчевая под-готовка летела к чёрту. Ребята уставали, напивались. не успе-вали выспаться к началу вто-рого тайма… Я согласился ра-ботать с ПШВЖ только при ус-ловии автобусного сообщения между матчами.
– Вы тренировали об-

скую «Обь», омскую «Омь», 
мценскую «Мцень», оркскую 
«Орь» и вонскую «Вонь»…– Не забывайте, что начи-нал я с детсадовского футбола. И выиграл в нём всё что можно – чемпионат страны, горшок страны… то есть кубок. Это не-вероятно, когда после победы тебя качают трёхлетние дети! 

– А у нас с чего планируе-
те начать?– Знаете, для начала на-до поменять фирменные цве-та нашего клуба. А то коричне-

во-коричневые уже порядком поднадоели и вызывают неве-рие в перспективы команды.
– Вторая задача, вероят-

но, комплектование. Звёзды 
будут?– Ну, как вам сказать. Вы же понимаете, Роналду к нам и за 50 миллионов талонов на обед в год всё равно не поедет. А по-тому первым делом я попыта-юсь вернуть в команду мест-ных футболистов, многие из которых просто сидят на лав-ках со смешными контракта-ми в разных городах Поволжья, Подонья, Покамья, Пообья… У многих там не сложилось, а де-нег на обратный билет нет. Эту ситуацию будем ломать. На-ши звёзды должны играть нам здесь для нас и тут.

– И, наверное, в первую 
очередь надо вернуть наших 
знаменитых братьев Симано-
ва, Семёнова и Семиашвили?– Ну конечно! Молодые та-лантливые ребята, а болтают-ся по каким-то третьеразряд-ным СИЗО!..

– Вы знаете, у многих ва-
ших предшественников бы-
ло желание собрать под сво-
им крылом местных футбо-
листов. Но всё их желание 
упиралось в одну пробле-

му: сначала надо выгнать не-
местных. А у них у всех кон-
тракты до 2050 года.– Вы серьёзно?! А, чёрт!

– Что ещё раз доказыва-
ет, что футбол полон сюрпри-
зов. Особенно наш, скипи-
дарский. – Ну, тогда первая моя зада-ча будет такая: сосчитать всех имеющихся футболистов – на поле, в зале, в столовой, в кла-довках, номерах и проч. Потом собрать их, выстроить в одну линию и для начала предста-виться. На это, думаю, уйдёт недели две.

– Думаете, справитесь?– А почему нет? Знаете, я ведь готов любому человеку дать шанс. Буквально! Пускай, например, сегодня у нас повар выйдет у меня на правом флан-ге полузащиты, а завтра врач один тайм отыграет в воротах.
– Но костяк-то команды 

останется неизменным?– Не факт. Скажем, на сме-ну вратарю Макакинфееву придёт Калоруков. Это моло-дой вратарь таранного типа, может, если надо, прибежать в свою штрафную.  
– Я заметил, в команде но-

вая массажистка…– Да, и это воспитанница на-

шей клубной футбольной шко-лы! Спасибо первому тренеру Жуйкину, который сумел раз-глядеть в невзрачном щуплом пареньке Задрипове крепкую мускулистую девушку!
– А по какой схеме будет 

играть обновлённый ПШВЖ?– Я думаю, этот сезон мы проведём в защите. Игру в за-щите мы будем выстраивать вокруг мяча. Всё внимание на мяч! Видишь мяч — выбей его, такую задачу я ставлю перед защитниками. По моему опыту, игра в пас в защите очень опас-на. Достаточно одной ошиб-ки и всё, мяч потерян и гол 100 процентов! А если ошибутся два человека? А если три? От-сутствие пасов — отсутствие ошибок, мы же знаем нашу ко-манду!
— В таком случае какая 

команда в мировом футболе 
для вас идеал?— Вы, скорее всего, не зна-ете … Это Южная Америка, тре-тий дивизион, команда «Хуго-баньор» из города… забыл…

– Полагаю, Хугобаньор?– Точно. Вот этот коллек-тив сбалансирован так, что они уже двадцать лет занимают од-но и то же место! Представляе-те? Каждый игрок чётко знает, какое! Кстати, вот вы всё время спрашиваете, был ли какой-то забавный случай в раздевалке.
– Я вообще-то не спраши-

вал.– А я всё равно отвечаю. Действительно, забавный слу-чай в раздевалке действитель-но был. Вратарь Калоруков, на-ходясь в туалете, ни с того ни с сего громко прокричал: «Выш-ли!!», и игроки, испугавшись истошного вопля Калорукова, действительно вышли из раз-девалки и минут пятнадцать второго тайма играли вообще без вратаря. Но потом Калору-ков всё-таки появился в воро-тах, и мы вновь стали нормаль-но пропускать.
– Какая обстановка в ко-

манде сейчас?– Сейчас идёт нормальный тренировочный процесс. Ду-маю, к концу первого круга вы увидите на поле совсем другую команду!
– Ну, в этом как раз никто 

не сомневается! 

Потому что Гвардиолус!Интервью с новым тренером ФК ПШВЖ (г. Скипидарск)

НАША СПРАВКА. Йохан Пелеевич Гвардиолус – воспитан-
ник межижевского футбола. Играл в нижижевском «Ниже», 
демьяновском «Демиурге», «НАМАЗе» (Татартык), «Красно-
маре» (Нарьян-Дыр) и др.
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выживать предприятию помогает новая продукция – упаковочная тара
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Станислав МИЩЕНКО
На прошлой неделе Екате-
ринбург посетил председа-
тель Синодального отдела по 
социально-гуманитарным 
вопросам Украинской Пра-
вославной Церкви Москов-
ского Патриархата протоие-
рей Владислав Диханов. Кор-
респондент «ОГ» пообщался 
с ним и узнал, как живёт пра-
вославная община Украи-
ны после гражданского кон-
фликта на востоке страны.

Война на Донбассе

– Пять лет назад начал-
ся гражданский конфликт 
на востоке Украины. Как это 
отразилось на жизни право-
славной общины?– Эти потрясения вскрыли, кто есть кто и обнажили каж-дого из нас. И самое интерес-ное, что иной раз те люди, о ко-торых мы думали хорошо, по-казали себя с плохой стороны. А люди, от которых мы этого не ожидали, проявили свои луч-шие качества. Последних го-раздо больше, чем можно бы-ло бы подумать, – чужая беда сплотила. Они оказались спо-собны сострадать беженцам и переселенцам, которые очу-тились в эпицентре трагиче-ских событий и лишились кро-ва или близких. Для нас это хо-роший сигнал.

– Сколько беженцев полу-
чили помощь от УПЦ МП?– Мы не ведём сейчас та-кую статистику, поскольку се-мьи, которые ещё в 2015–2016 годах получили статус пере-селенцев, ассимилировались. Кто-то из них уехал на юг, кто-то вернулся обратно. Но в 2014 году, когда был огромный на-плыв людей в Киев, мы в день кормили около 500–600 чело-век. Но надо понимать, что у каждого из этих людей были семьи, в среднем по 5–6 чело-век. То есть за день мы помо-гали порядка 3 000 человек. Беженцы приходили утром, а к обеду наш склад с продукта-ми пустел. Но к этому време-ни к нам начинали ехать люди, которые хотели что-либо по-жертвовать. Они везли продук-ты машинами или несли рука-

ми. И в результате у нас к вече-ру склад снова наполнялся до потолка.
Будущее  
в милосердии

– В чём разница между 
социальным служением на 
Украине и в России?– В России есть сотрудни-чество Церкви и государства, которое понимает, какую важ-ную социальную миссию несёт православие. И даже есть фи-нансовая поддержка: церков-ные общины получают госу-дарственные гранты наравне с общественными организа-циями. В Украине ничего этого нет. А в последние годы нас не то что не поддерживают, а де-лают всё, чтобы мы не суще-ствовали. Но мы всё равно слу-жим обществу.

– На ваш взгляд, с разви-
тием цивилизации люди ста-
новятся более милосердны-
ми друг к другу?– В прошлом году в мо-ей жизни произошла большая трагедия: моя супруга Анна за-болела раком. И от момента, 

когда мы выявили болезнь, до момента, когда врачи постави-ли диагноз, прошло всего три с половиной недели. Это слу-чилось в тот период, когда её болезнь уже переходила с тре-тьей в четвёртую стадию. И тогда мои знакомые буквально выпихнули нас лечиться в Гер-манию. Суммы на лечение бы-ли запредельными. И вот вдруг на нашу боль начали отзывать-ся тысячи людей, которые пе-речисляли на банковскую кар-ту разные суммы. Эту ситуа-цию переживала не только на-ша семья, а все люди, которые на мгновение пустили нас в своё сердце. Если люди способ-ны на милосердие, у народов есть будущее.
Ропот  
и благодарность

– Вы начинали служить 
священником в Днепропе-
тровской областной больни-
це имени Мечникова. Работа 
в больничном храме отлича-
ется от обычного прихода?– В 1995 году это был пер-вый больничный домовый храм в Украине. Больница – 

не то место, куда люди прихо-дят побогословствовать или задать философские вопро-сы. Чаще всего вопросы абсо-лютно простые, конкретные и не всегда удобные. Иногда лю-ди приходят и просят молит-вы, иногда высказывают пре-тензии Богу – за что их нака-зали страшной болезнью. Тог-да нужно найти какие-то важ-ные слова, чтобы человек не озлобился и не впал в отчая-ние, утешить и дать какую-то надежду. 
– Как стать более мило-

сердным?  – Одна из причин наших личных и общественных про-блем – ропот. Надо благода-рить Бога за то, что у тебя есть, а не роптать. Ропот – это страш-ная деструктивная сила. Если любой другой грех похож на та-кое единичное поражение, как пуля или стрела, то ропот по-хож на гранату или взорвав-шуюся бомбу – радиус пораже-ния огромный. Человек начи-нает походить на некий смерч. Наверняка вы замечали в сво-ей жизни, когда приходите к какому-то человеку, и он начи-нает: «И это плохо, и то…». И ты сидишь, и тебя «качает» вме-сте с ним, ты как будто попал в эту воронку, в этот смерч, и ты идёшь уже и сам рассказыва-ешь, как всё плохо. Если мы не благодарим, а ропщем, то ро-пот, как антимолитва, уводит нас от Бога. 
– Как повлияло создание 

Православной церкви Укра-
ины Константинопольского 
Патриархата на жизнь хри-
стиан?– Украина очень неодно-родна: в разных её частях жи-вут абсолютно разные люди. Но ежегодно 28 июля, когда в стране празднуют Крещение Руси, в Киеве проходит тради-ционный крестный ход. В этом году в нём участвовало око-ло 300 тысяч человек со всей Украины. Один крестный ход идёт с запада, другой — с вос-тока. Несмотря на провокации и физическое давление, они каждый раз встречаются в Ки-еве и вместе молятся о процве-тании родины.

«Если люди способны на милосердие, у народов есть будущее»
Протоиерей УПЦ МП владислав Диханов приехал из Киева 
в екатеринбург, чтобы обменяться опытом работы в службе 
милосердия

 сПравКа «оГ»
Протоиерей владислав Диханов возглавил Синодальный отдел по 
социально-гуманитарным вопросам УПЦ МП в 2014 году. в рамках 
учреждённой священником миссии «Милосердие и примирение» в 
зону конфликта было доставлено около 7 000 тонн гуманитарных 
грузов. владислав Диханов также является создателем первой в 
УПЦ горячей линии духовной поддержки «надежда», которая еже-
годно принимает 10–12 тысяч звонков.

владимир Путин назвал 
работу первичного 
звена здравоохранения 
провальной
Президент россии Владимир Путин провёл сове-
щание по вопросам модернизации первичного 
звена здравоохранения. 

он признал, что проблем в этой сфере «ещё 
очень много». в 2018 году в России вне зоны 
доступности первичного звена здравоохранения 
находилось 499 населённых пунктов с численно-
стью населения от ста до двух тысяч человек. 

Глава государства также указал, что пациен-
ты «справедливо жалуются на плохие условия, 
очереди к врачам-специалистам и их нехватку», 
а медработники, в свою очередь, недовольны 
уровнем заработной платы и высокой нагрузкой.

– Сегодня в первичном звене не хвата-
ет более 25 тысяч врачей и более 130 тысяч 
средних медицинских работников, средне-
го медперсонала, не хватает узких специали-
стов, – сказал владимир Путин. – Если пер-
вичное звено здравоохранения у нас будет в 
том состоянии, в котором оно находится до 
сих пор, то количество инфарктов и инсультов 
не уменьшится. в первичном звене провал – 
вот в чём проблема.

валентин тетерИН

санврачи обнаружили 
норовирус в лагере  
под артёмовским
специалисты Управления роспотребнадзора по 
свердловской области выяснили причины забо-
леваемости острой кишечной инфекцией среди 
детей, отдыхающих в лагере «талый ключ» под 
артёмовским. оказалось, что среди работников 
пищеблока были носители норовируса.

РнК норовирусов второго типа обнаружили 
не только у сотрудников лагеря, но и у заболев-
ших детей. Распространению инфекции способ-
ствовало несоблюдение санитарно-противоэпи-
демического режима на пищеблоке лагеря. Там 
обнаружили нарушения дезинфекционного ре-
жима и сроков реализации продуктов, некаче-
ственную обработку кухонного инвентаря и не-
исправное оборудование. 

Сотрудников пищеблока, являющихся но-
сителями инфекции, отстранили от работы. 
Кроме того, администрация муниципального 
образования организовала вывоз детей из уч-
реждения.

Были составлены протоколы о временном 
запрете деятельности лагеря с 20 августа, об ад-
министративном правонарушении по ст. 6.3 (на-
рушение законодательства в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения) и по ст. 14.43 КоаП РФ (наруше-
ние требований технических регламентов).

Ирина ПороЗова

На трассах  
появились новые знаки  
о диких животных
в свердловской области на федеральных трас-
сах установили новые знаки, предупреждающие 
о возможном выходе диких животных. Публи-
куем список участков, на которых у водителей 
есть риск встретиться с лесными обитателями.

Как сообщает пресс-служба Уралуправтодо-
ра, дополнительные знаки «Дикие животные» 
появились на трёх федеральных автодорогах: 
Р-351 Екатеринбург – Тюмень (8 знаков), Р-354 
Екатеринбург – Шадринск – Курган и М5 «Урал» 
(по 4 знака).

на трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень зна-
ки установили на 26-м и 33-м км в Белоярском 
районе, 79-м и 88-м км в Богдановичском, 109-м 
и 114-м км в Камышловском и 265-м и 269-м км 
в Тугулымском районах. на трассе Р-354 Екате-
ринбург – Шадринск – Курган предупреждаю-
щие знаки установлены на 34-м и 44-м км в Бе-
лоярском районе. на автодороге М5 «Урал», 
подъезд к Екатеринбургу, знаки появились в Сы-
сертском районе – на 176-м и 178-м км.

отмечается, что в 2019 году возросло чис-
ло ДТП, связанных с выходом диких животных 
на проезжую часть. За полгода на Среднем Ура-
ле зафиксировано уже 43 таких аварии. Для 
сравнения, за аналогичный период прошлого го-
да произошло 23 подобных ДТП. Больше всего 
ДТП с участием животных с начала года произо-
шло на трассе Екатеринбург – Тюмень – 20 про-
исшествий.

валентин тетерИН

в Нижнем тагиле 
пресечена деятельность 
лжесотрудника Фсб
66-летний житель села Лая Горноуральского  
Го пытался получить с тагильского предприятия 
300 тысяч рублей.

За такое денежное вознаграждение он пред-
лагал решить вопрос о прекращении в отноше-
нии руководителя предприятия доследственной 
проверки, якобы инициированной сотрудниками 
полиции. инцидент произошёл в феврале это-
го года. лжесотрудник ведомства попался в мо-
мент получения денежных средств от потерпев-
шего руководителя предприятия. в отношении 
него возбудили уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3  
ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и 
покушение на преступление) и ч. 3 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество).

ленинский районный суд нижнего Тагила 
признал мужчину виновным в совершении пре-
ступления и назначил ему наказание в виде од-
ного года лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком два года. 

Добавим, при совершении мошенниче-
ских действий мужчина постарался создать об-
раз действующего сотрудника органов безопас-
ности. в частности, носил одежду с символикой 
ведомства и использовал удостоверение, внеш-
не схожее с удостоверением сотрудника ФСБ.

Нина ГеорГИева

Лариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области 
перепишут все туристи-
ческие маршруты для де-
тей. Порядок их разработ-
ки утверждён постановле-
нием правительства реги-
она №536-ПП, которое опу-
бликовано на официаль-
ном интернет-портале пра-
вовой информации  
www.pravo.gov66.ru. В со-
ответствии с ним органи-
заторы детского похода 
должны будут разрабаты-
вать и утверждать техно-
логическую карту турист-
ского путешествия. Отме-
тим, пока это ужесточение 
правил туризма касается 
только школьников, кото-
рые отдыхают в оздорови-
тельных лагерях.В технологической кар-те туристского путешествия организатор похода будет указывать все объекты ту-ристских посещений и досто-примечательностей, адреса и график работы музеев, а так-же пунктов медицинской по-мощи. То есть продумывать 
поход с детьми будет доско-
нально. А маршруты повы-
шенной опасности придёт-
ся снабдить специальным 
паспортом: указать все 
приюты и стоянки по пути 
следования, приложить па-
мятки, фото- и видеомате-
риалы плюс карту. – Детский туризм сла-бо регламентирован на фе-деральном уровне, – счита-ет Михаил Мальцев, испол-

нительный директор Ураль-ской ассоциации туризма. – Между тем периодически происходят ЧП, когда в тур-походах страдают дети – из-за того, что взрослые не очень задумываются об от-ветственности. Когда орга-низаторы не продумывают все детали, чтобы обезопа-сить своих подопечных, то происходит трагедия.Новшество призвано сде-лать походы более безопас-ными. Свердловские власти так отреагировали на траги-ческий случай в Хабаровском крае в этом июле, когда там случился пожар в палаточ-ном лагере, погибли четверо детей и несколько получили ожоги. Сразу же после этого ЧП на Среднем Урале закры-ли несколько палаточных ла-герей из-за нарушений пра-вил пожарной безопасности. А на прошлой неделе ликви-дировали ещё один, действо-вавший в «Оленьих ручьях» – в нём не соблюдались сани-тарно-эпидемиологические требования.     – Региональное нововве-дение для детских турмарш-рутов считаю оправданным, разумным и необходимым, – уверен Михаил Мальцев. – Детский туризм у нас попу-лярен, ужесточение его ор-ганизации назрело давно. Те-перь туристические группы со школьниками обязаны со-гласовывать свои передви-жения и с МЧС, и с админи-страциями населённых пун-ктов.   

Детский туризм – под контроль
По новым правилам, 
организаторам 
походов придётся 
досконально 
изучить маршрут, 
прежде чем повести 
по нему детей

Граждан, 
столкнувшихся  

с мошенническими 
действиями 

лжесотрудников 
правоохранительных 

органов,  
просят обращаться  

по дежурному 
телефону 

Управления Фсб 
россии  

по свердловской 
области:  

358–63–41

Рудольф ГРАШИН
Инвалидам, особенно тем, 
кто имеет проблемы со 
зрением, сегодня очень 
трудно устроиться на ра-
боту. Рабочих мест для них 
практически нет. Между 
тем работа для этих лю-
дей не просто источник до-
полнительных средств, но 
и возможность социали-
зации. Ведь многие из них 
потеряли зрение уже в зре-
лые годы, в результате, на-
пример, такого заболе-
вания как сахарный диа-
бет. Быть полжизни состо-
явшимся специалистом и 
востребованным на рын-
ке труда, и вдруг оказаться 
ненужным – большая тра-
гедия.

Убыточный 
участокСитуация с трудоустрой-ством инвалидов стано-вится всё острее. По дан-ным Свердловской област-ной организации Всерос-сийского общества слепых (ВОС), на пяти предприяти-ях, принадлежащих этой об-щественной организации и расположенных в регионе, работает 233 инвалида, из них 162 – инвалиды по зре-нию. В 90-е годы на сверд-ловских предприятиях ВОС трудилось до тысячи инва-лидов. Сегодня вопрос сто-ит даже не об увеличении числа рабочих мест для ин-валидов, а о сохранении имеющихся.На этой неделе екатерин-бургское предприятие «Гоф-ротек», учредителем которо-го является общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», принимало делегацию из 18 таких же предприятий реги-онов Урала и Поволжья. Де-лились опытом развития, продвижения собственной 

продукции и трудоустрой-ства инвалидов.– Здесь в основном за-няты инвалиды, но объёмы производства резко сократи-лись, уменьшилось и количе-ство работающих, – показы-вает гостям участок по про-изводству папок и скоросши-вателей генеральный дирек-тор ООО ЕК «Гофротек» Люд-
мила Бобкова. – Раньше де-лали 5 миллионов изделий в год, но спрос упал, и теперь только один миллион. И пап-ка, и скоросшиватель для нас убыточны. Убытки покрыва-ем за счёт выпуска других видов продукции с хорошей рентабельностью. Если па-пок и скоросшивателей де-лаем на четыре миллиона рублей в год, то всей осталь-ной – на 80 миллионов.Сейчас на убыточном производстве работают де-вять инвалидов, они скло-няются над каждой папкой и на ощупь вклеивают в неё тесёмки и металлические за-жимы. Раньше здесь труди-лось до 40 человек. Всего на «Гофротеке» занято 82 чело-века, 49 из них – инвалиды. 

С 2012 года на предпри-
ятии ведётся масштабное 
техническое перевооруже-
ние, за это время оборудо-
вание обновилось практи-
чески на 90 процентов. Мо-
дернизация идёт в том чис-
ле за счёт областных гран-
тов на техническое пере-
вооружение: предприятие 
каждый год подаёт заявки 
на участие в этой програм-
ме и получает из област-
ного бюджета от 15 до 20 
миллионов рублей. Это по-зволило выпускать здесь но-вую востребованную на рын-ке продукцию: гофрирован-ный картон, упаковочную тару из коробочного и гоф-рированного картона. Мно-гие пиццерии заказывают коробки для пиццы именно на «Гофротеке».– Мы могли бы принять на работу ещё инвалидов, ес-

ли бы росли объёмы произ-водства, а этого нет, – сетует Людмила Бобкова.
Почём бахилы?Объёмы не растут из-за высокой себестоимости про-дукции на таких предприя-тиях. Например, в трудной ситуации оказалось круп-нейшее предприятие ВОС в Свердловской области – Рев-динский завод светотехни-ческих изделий, где с тру-дом сохраняют рабочие ме-ста инвалидов. Тяжело при-ходится и другим.– Никакой поддержки мы не получаем, единственное – субсидии на техперевоору-жение, а в остальном, в том числе по налогам, мы рабо-таем как обычное предпри-ятие, и поэтому конкуриро-вать на рынке нам непро-сто. У инвалидов по закону – семичасовой рабочий день, но оплачивается он как пол-ный, у них больше отпуск, он тоже оплачивается, все эти расходы ложатся на плечи работодателя, – говорит ди-

ректор ООО «Нижнетагиль-ское предприятие ТРИН» 
Ольга Абашева.ТРИН выпускает однора-зовые медицинские бахилы и капсулы из полипропиле-на для их упаковки. Инвали-ды вручную вкладывают по-лиэтиленовые бахилы в кап-сулы. Предприятие работа-ет со многими лечебными учреждениями, например, с Областной больницей №1, с госпиталем для ветеранов войн в Екатеринбурге. Но расширить производство та-гильчанам не так просто: на рынке пользуются спросом китайские бахилы, которые на 20 процентов дешевле.

Субсидия  
на зарплатуВ России более 170 пред-приятий принадлежат ВОС, и каждый регион, где они расположены, пытается их поддержать по-своему. Мно-гие держатся за счёт зака-зов РЖД, медицинских уч-реждений. Но в ряде регио-нов целенаправленно субси-

дируют рабочие места инва-лидов: предприятиям оказы-вается поддержка по форми-рованию фонда заработной платы инвалидов в размере минимальной оплаты труда, выделяется компенсация за-трат на коммунальные пла-тежи. Это объяснимо: такие фабрики выполняют соци-альную роль. В результате снижается себестоимость выпускаемой продукции, удаётся конкури-ровать. В Свердловской об-ласти пошли по другому пу-ти,  дают не «рыбу», а «удоч-ку» – выделяют средства на модернизацию таких про-изводств. Но с чем столкну-лись в результате этого на-ши предприятия: модерни-зация подразумевает умень-шение количества рабочих мест, в первую очередь не-эффективных, то есть тех, на которых и заняты инвалиды.– Свердловская область вложила за несколько по-следних лет в развитие на-ших предприятий десятки миллионов рублей. Всерос-сийское общество слепых то-

же старается поддерживать свои предприятия в кризис-ных ситуациях, но делать это непросто: на Среднем Ура-ле, например, не реализо-ваны такие меры поддерж-ки, как компенсация зара-ботной платы, которая уже есть в 35 регионах страны. А те льготы, что предостав-ляет нам Налоговый кодекс, в реальности не покрывают затраты на организацию ра-бочих мест инвалидов, – ска-зал корреспонденту «Облга-зеты» вице-президент ВОС 
Владимир Сипкин.Кстати, бюджетная под-держка в формировании фонда заработной платы ин-валидов есть в соседних ре-гионах – Башкирии и Тюмен-ской области. В итоге там у предприятий инвалидов по-лучается конкурировать с крупными производителями на равных.

Удочка для инвалидаПредприятия, учреждённые обществами инвалидов, с трудом сохраняют рабочие места

Инвалидам по зрению приходится выполнять 
монотонную, не требующую квалификации работу, 
но они рады сегодня и такой

 КоММеНтарИй
андрей ЗЛоКаЗов, министр социальной политики 
свердловской области:

– в регионе с 2012 года существует механизм под-
держки предприятий, которые учреждены общества-
ми инвалидов. в Свердловской области их несколько, 
и мы оказываем им субсидиарную поддержку на тех-
перевооружение, модернизацию рабочих мест, чтобы 
эти рабочие места были современными, а выпускае-
мая товарная продукция была конкурентоспособной. 
на эту поддержку с момента действия этого механиз-
ма в области выделено почти 130 миллионов рублей.
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Родина начинается… с культурыАнна ПОЗДНЯК
Директор Екатеринбургского 
театра кукол Пётр Страж-
ников был утверждён 
на должность председателя 
общественного совета феде-
рального проекта «Единой 
России» в Свердловской об-
ласти «Культура малой ро-
дины». Данный проект существу-ет с 2017 года, он направлен на поддержку Домов культуры в населённых пунктах численно-стью менее 50 тысяч человек. Ещё одна задача – помощь те-атрам малых городов (до 300 тысяч жителей) посредством поддержки обновления их ре-пертуара и приобретения но-вого оборудования. Отдельные пункты направлены и на куль-турное развитие детской ауди-тории: оборудование детских школ искусств, поддержка ку-кольных и детских театров. А в 2019 году в проект было до-бавлено несколько новых задач – создание модельных библи-

отек и передвижных культур-ных центров. Конечным сроком реализа-ции проекта станет 2021 год. Что же было сделано в нашей области за два прошедших го-да? Краснотурьинский театр кукол получил 10,95 млн ру-блей, на которые были постав-лены 9 новых спектаклей, при-обретено звуковое оборудова-ние и танцевальная обувь. В апреле этого года закончился двухгодичный ремонт в Доме культуры села Троицкого, ко-торое находится недалеко от Богдановича. Совсем недавно, в июле, в Каменск-Уральском те-атре драмы установили новые зрительские кресла. Но при этом есть ещё немало учрежде-ний, которые тоже нуждаются в поддержке. Напомним, что Екатерин-бургский театр кукол так-же три раза получал помощь в рамках направления «Театры – детям», которое является ча-стью проекта «Культура ма-лой родины». Последний раз – в 2018 году, тогда театр получил 

1,488 млн рублей на постанов-ку спектакля «Сказки из коля-ски. Колобок».Мы побеседовали с Петром СТРАЖНИКОВЫМ о его планах на новой должности.
– Пётр Степанович, сра-

зу ли вы согласились возгла-
вить общественный совет? 
Ведь вам, директору крупно-
го екатеринбургского театра, 
нужно будет заниматься про-
блемами культуры малых го-
родов и сёл… – Я, конечно, слышал об этом проекте раньше, но ини-циатива шла со стороны моих коллег из других театров. Они меня выдвинули на эту долж-ность, и, переговорив с ними, я согласился. Сыграло роль и то, что в проект «Культура ма-лой родины» входят не толь-ко учреждения культурно-до-суговой сферы, но и театры в том числе. А эту сферу я знаю очень хорошо. В феврале этого года я выступал на Совете Фе-дерации – Валентина Иванов-
на Матвиенко собирала ру-ководителей детских театров 

со всей страны. И я там высту-пал за развитие этой програм-мы. Понимаете, поддержка 
со стороны Федерации – про-
сто глоток свежего воздуха. 
Зал аплодировал, когда я го-
ворил, что этот проект нужно 
обязательно продолжать.– Какие Дома культуры 

нашей области входят в феде-
ральную программу на дан-
ный момент? Как вы считае-
те, какие города или посёлки 
нуждаются в помощи в пер-
вую очередь?– Это нам ещё предстоит об-судить. Во-первых, сейчас нуж-но обновить команду. Кто-то из неё вышел – нужно новые ли-

ца вводить. У меня уже есть на примете люди, кого хотелось бы видеть в этом совете, назы-вать их пока не могу. Это специ-алисты культурно-досуговой, музейной и театральной сфер. Мы составим план действий на ближайшее время с учётом на-ших знаний и будем работать. Надеюсь, наша деятельность будет очень полезна. Я как председатель буду предлагать, чтобы в приоритете было дет-ское направление. – В нашей области есть 
два театра – Каменск-Ураль-
ская «Драма номер три» и Се-
ровский театр драмы им. А.П. 
Чехова, у которых до сих пор 
нет своего помещения. Буде-
те ли вы содействовать реше-
нию этой проблемы? – Я прекрасно знаю эту си-туацию. Я член правления Со-юза театральных деятелей, и мы этот вопрос поднимали не-однократно. Конечно, этому во-просу и в совете мы будем уде-лять внимание.

Под музыку эпохи императоровЮбилей китайско-российских отношений отпраздновали необычным концертомАнна ПОЗДНЯКОВА
В Камерном театре Ека-
теринбурга 19 августа со-
стоялся концерт тради-
ционной китайской му-
зыки «Звуки Сяо, мелодия 
Цинь». Он был посвящён 
70-летию установления ди-
пломатических отноше-
ний между Китаем и Рос-
сией. Перед уральской пу-
бликой выступили мастера 
игры на традиционных ки-
тайских инструментах – Ли 
Фэнъюнь и Ван Цзяньсинь.

Музыка как 
символ дружбыЗрительный зал театра был заполнен полностью, первым гостей попривет-ствовал временно испол-няющий обязанности гене-рального консула Китая в Екатеринбурге господин Ши 

Тяньзя. – В июне этого года пред-седатель КНР Си Цзиньпин совершил успешный офици-альный визит в Россию: гла-вы двух государств объяви-ли о развитии всесторонне-го стратегического партнёр-ства между Китаем и Росси-ей и о вступлении в новую эпоху российско-китайских взаимоотношений. В насто-ящее время отношения меж-ду нашими странами пере-живают лучший период и яв-ляются образцом отноше-ний между крупными держа-вами, – сказал господин Ши 
Тяньзя. – Сегодня перед ва-ми выступят известные ки-тайские музыканты – госпо-жа Ли Фэнъюнь и господин Ван Цзяньсинь. Они предста-вят вам традиционные ки-тайские инструменты. Музы-ка – это язык, который выхо-дит за пределы националь-ных границ. Он поздравил всех при-сутствовавших с 296-лети-ем Екатеринбурга и напом-

нил, что в этом году испол-нилось 10 лет, как генкон-сульство Китая появилось в городе. – Мы рады сотрудниче-ству с уральской столицей и Свердловской областью в разных сферах, – подчеркнул господин Ши Тяньзя.Поздравить зрителей на сцену поднялся и замести-тель министра культуры Свердловской области Сер-
гей Радченко:–  Мы очень рады, что 10 лет назад в Екатеринбур-ге заработало китайское генеральное консульство, это дало новый виток на-шим взаимоотношениям не только в области экономи-ки, товарооборота, а Китай – один из лидеров в этом от-ношении, но и в восстанов-лении и развитии культур-ных связей. Мы каждый год с большим интересом ез-дим в Китай – здесь флаг-маном является Свердлов-ская государственная ака-демическая филармония, потому что и академиче-ский оркестр, и академиче-ский хор принимают уча-

стие в фестивалях в Хар-бине. А в апреле этого года симфонический оркестр на-циональных китайских ин-струментов «Обаяние рит-ма» с феноменальным успе-хом выступил на фестивале «Земля – наш общий дом», который проводит детская Свердловская филармония. 
«Уральская 
рябинушка» 
на двух языкахВыступление музыкан-тов началось с соло госпо-жи Ли Фэнъюнь «Бамбуко-вые дощечки» на цитре цинь (это китайский народный струнный инструмент, кото-рый зачастую путают с лют-ней). Звучание цитры отли-чается от привычных ураль-цам струнных инструментов, поэтому зрители с любопыт-ством слушали восточные мелодии. Движения музы-канта действительно заво-раживают: пальцами правой руки исполнитель щиплет струны, а левой прижимает, чтобы добиться нужной вы-соты звука, при этом движе-

ния исполнительницы оста-ются мягкими. Во время концерта зри-телей погрузили в китай-скую культуру: каждый вы-ход музыкантов на сцену со-провождался увлекатель-ной историей об этой стране или городе в ней, слушате-лей знакомили с восточны-ми фразеологизмами, рас-сказывали об императорах, династиях и легендах о му-зыкантах. – Я начал увлекаться вос-точной культурой, меня при-гласили на этот концерт, – рассказал зритель Сергей 
Дианов. – Когда-то эта музы-ка звучала для императоров, и сейчас слышать её в кон-цертном зале, совсем в дру-гой атмосфере – очень не-обычно.Господин Ван Цзяньсинь, который в этот вечер вирту-озно играл на флейтах, рас-сказал слушателям о секре-тах музыкального звучания. – Флейта сяо держится вертикально, а флейта диц-зы (или ди) – горизонталь-но. На этом инструменте од-но из отверстий заклеива-

ется плёнкой, из-за чего ме-няется её звучание. Оно ста-новится более резким по сравнению со звучанием сяо.Он также добавил, что выбор флейты зависит от то-го, южную или северную опе-ру исполняет музыкант.Кульминацией вечера стало выступление консу-ла по образованию госпожи 
Чжао Янь, директора фонда содействия развития ураль-ской культуры «Рябинушка» 
Романа Родыгина и участ-ника эстрадно-духового ор-кестра  аккордеониста Ар-
сения Бахарева. Они вме-сте с китайскими музыкан-тами исполнили на двух язы-ках «Уральскую рябинушку». Впервые за весь концерт зри-тели не удержались и стали подпевать с мест. – Я первый раз на таком концерте. Меня привела сю-да моя бабушка, которая ин-тересуется китайской куль-турой. Честно признаюсь, я была приятно удивлена – музыка необычная, но мно-гие мелодии кажутся знако-мыми, потому что сейчас их 

можно часто слышать в со-временных кинофильмах. Я в восторге! Обязательно пойду ещё, если когда-ни-будь увижу афишу с концер-том китайской традицион-ной музыки, – рассказала слушательница Мария.Как призналась её бабуш-ка Наталья, она на протяже-нии нескольких лет учит ки-тайский язык:– Поэтому меня интере-сует китайская культура, в том числе и музыка, и я ста-раюсь посещать такие меро-приятия.Кстати, госпожа Ли Фенъ-юнь и господин Ван Цзянь-синь также выступили пе-ред студентами Института Конфуция УрФУ и жителя-ми уральской столицы в До-ме актёра в преддверии Дня города, 16 августа. Зрителям также дали возможность не только послушать традици-онную китайскую музыку, но и пообщаться с исполни-телями – узнать об истории Китая, музыке и особенно-стях традиционных инстру-ментов. 
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Песню «Уральская рябинушка» музыканты исполнили на традиционных 
китайских инструментах

Господин Ши Тяньзя поздравляет 
гостей с юбилеем установления 
дипломатических отношений между 
нашими странами

Сергей Радченко рассказывает о том, 
как крепнет дружба в сфере культуры 
между Свердловской областью 
и Китаем

Пётр Стражников был назначен директором Екатеринбургского 
театра кукол в 1990 году. С 2001 по 2010 год он являлся 
замминистра культуры области. В 2010 году вернулся 
на прежнюю должность в Екатеринбургский театр кукол
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От кинотеатров до стадионов: Ночь кино примут 102 площадки региона Наталья ШАДРИНА
Во всероссийской акции 
Ночь кино, которая нын-
че пройдёт 24 августа, при-
мут участие 102 площад-
ки Свердловской области. 
Показы лучших современ-
ных отечественных кино-
картин состоятся в киноте-
атрах, домах культуры, клу-
бах, библиотеках и даже на 
стадионах. Сеансы начнут-
ся в 20:00. Акция в этом году пройдёт уже в четвёртый раз, и наш регион традиционно прини-

мает в ней самое активное участие. Напоминаем, суть мероприятия в том, что пу-тём онлайн-голосования рос-сияне выбирают три фильма, которые абсолютно бесплат-но можно будет увидеть во время Ночи кино. На этот раз зрители отдали своё предпо-чтение следующим работам: драматический боевик «Бал-канский рубеж» Андрея Вол-
гина, семейная комедия «До-мовой» Евгения Бедарева и комедия «Полицейский с Ру-блёвки. Новогодний беспре-дел» Ильи Куликова.В Екатеринбурге эти 

фильмы 24 августа можно бу-дет увидеть на девяти пло-щадках, среди которых Дом кино, Свердловский област-ной фильмофонд, «Премьер Зал Парк Хаус»,  ККТ «Космос» и другие. Также в столице Ура-ла будет и один кинозал под открытым небом – кино по-кажут на экране у централь-ного фонтана в парке им. Ма-яковского. Ещё семь откры-тых площадок будут работать в области: в Верхней Туре, Ка-менске-Уральском, Серове, Заречном, Туринске, Лесном, а в Сосьве показ пройдёт как раз на стадионе. 

На большинстве площа-док-участниц для гостей под-готовлена оригинальная про-грамма мероприятия. Но в связи с этим (несмотря на то, что посмотреть кино можно бесплатно) в некоторых уч-реждениях, чтобы принять участие в Ночи кино, нужно предварительно записаться. Такая система, к примеру, бу-дет действовать в Инноваци-онном культурном центре в Первоуральске. 
Полный список площа-

док Ночи кино смотрите на 
oblgazeta.ru.

Ожившие полотна 
Валентина Серова 
едут в Екатеринбург
На Свердловской киностудии (пр. Ленина, 50ж) 
с 16 сентября по 27 октября пройдёт показ 
мультимедийной выставки «Серов. Свет и те-
ни», посвящённой творчеству великого портре-
тиста и первого русского импрессиониста Ва-
лентина Серова. 

Этот проект стал уже третьим в цикле ав-
торских мультимедийных выставок ростовского 
креативного агентства Р-АРТ («ДонЭкспоцентр») 
из цикла «Великие русские живописцы».

– Выставка «Серов. Свет и тени» – не 
первый наш проект в Екатеринбурге. Ранее 
мы уже были в городе с выставками, посвя-
щёнными творчеству Ивана Шишкина и Вик-
тора Васнецова. Итоги этих проектов го-
ворят нам о том, что в столице Урала есть 
огромный интерес к искусству и к русской 
живописи в частности. Наша новая выстав-
ка «Серов. Свет и тени» с успехом прошла 
в Ростове-на-Дону – за 13 дней её посети-
ли более 15 000 зрителей. И мы рассчитыва-
ем на тёплый приём от екатеринбуржцев, –  
отметил директор креативной студии Р-АРТ 
Александр Иванов.

Все полотна, использованные в фильме 
– цифровые копии из коллекций музеев со 
всей России.

В частности, в сотрудничестве с музея-
ми и историками искусства по крупицам бы-
ли воссозданы биография и творческий путь 
Валентина Серова. Современные технологии, 
позволят зрителям рассмотреть полотна в 
мельчайших подробностях. 

Экспозиция открыта для посещения с 
10:00 до 21:00. По вопросам её посещения 
обращаться по тел.: 8 (863) 268–77–04, более 
подробную информацию с расписанием сеан-
сов и стоимостью билетов ищите по ссылке: 
https://r-art.ru/events/serov-ekaterinburg/.

Наталья ШАДРИНА
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Посетителей выставки ожидает видеофильм, состоящий 
из подлинных картин художника, переплетающихся с игрой 
профессиональных актёров
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акция Ночь кино 
в Свердловской 
области собрала 
26 500 зрителей

В области пройдут съёмки 
фильма с участием 
Михаила Ефремова
Екатеринбургский режиссёр, документалист, 
клипмейкер Кирилл Котельников скоро при-
ступит к съёмкам полнометражного художе-
ственного фильма «Далёкая пристань». В кар-
тине будут задействованы Михаил Ефремов и 
другие известные артисты, которые около ме-
сяца проведут в посёлке Лосином Свердлов-
ской области. 

Большая часть фильмографии Котель-
никова посвящена уральскому року. Его до-
кументальная картина «Сон в красном тере-
ме» рассказывает о свердловском рок-клубе. 
Кроме того, Кирилл Котельников является ав-
тором клипов для групп «Агата Кристи» и 
«Чайф». Также режиссёр снял клип для не-
мецкой группы «Bad Boys Blue», съёмки кото-
рого проходили в екатеринбургской тюрьме. 
Ещё одна работа Котельникова – документаль-
ный фильм «La La Camp» о лагере музыкан-
тов «Ночи музыки», главную роль в нём сы-
грал Алексей Шестаков из группы «Авангард 
Леонтьев». А в 2016 году Кирилл Котельников 
и Владимир Шахрин сняли совместный доку-
ментальный фильм «С чего начинается Роди-
на…», в центре которого – экскурсия по Коп-
теловскому музею истории земледелия и быта.

Местом для съёмок нового фильма ре-
жиссёра вновь стала уральская глубинка, на 
этот раз – посёлок Лосиный, находящийся не-
далеко от Берёзовского. Только вот сюжет не 
связан с уральским роком. Художественный 
фильм под названием «Далёкая пристань» бу-
дет посвящён современным реалиям с поли-
тическими конфликтами и выборными интри-
гами. В картине примут участие заслуженные 
артисты России Михаил Ефремов и Владимир 
Зайцев, а также известные актёры театра и 
кино – Борис Каморзин и Ольга Тумайкина.

Предполагалось, что съёмки начнутся уже 
25 августа и завершатся 23 сентября. Но про-
дюсер картины Наталья Попкова сообщи-
ла «Областной газете», что сроки немного 
сдвигаются. Сам Кирилл Котельников расска-
зал, что он и оператор сейчас выбирают лока-
ции для фильма. Часть ленты будет отснята и 
в Екатеринбурге, но посёлок станет основной 
съёмочной площадкой.

Выбор берёзовских мест не случаен – Ки-
рилл Котельников хорошо с ними знаком, ведь 
в соседнем посёлке Безречном находится его 
родовая дача. Местные жители очень рады то-
му, что теперь знают, где ждать встречи с ар-
тистами. В сети появляются комментарии: 
«Ждём гостей!», «Обязательно съезжу в дни 
съёмок до Лосинки за автографом Ефремова». 

Анна ПОЗДНЯК


