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Топ-5 законов, которые вступают в силу в августеМарина КАРПИНСКАЯ
Прибавка к пенсии нера-
ботающим пенсионерам, 
новые правила провоза 
в багаже фруктов и цве-
тов через границу, уже-
сточение наказания 
за подделку документов. 
«Областная газета» со-
брала информацию о пя-
ти самых важных законах, 
вступающих в силу 
в августе.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
«ЗАРПЛАТНОЕ РАБСТВО». С августа устанавливается административная ответ-ственность работодателей за отказ сотруднику в его праве на изменение кредит-ной организации, в которую должна перечисляться за-работная плата. Таким обра-зом, сотрудник сам вправе выбирать банк, в котором обслуживается зарплатная карта. Поправки внесены в Трудовой кодекс РФ и КоАП.

ГИБДД ПЕРЕСТАНЕТ 
ВЫДАВАТЬ АВТОМОБИЛЬ-
НЫЕ НОМЕРА. С 4 августа в Российской Федерации вступает в силу новый ГОСТ для транспортных средств. Автомобильные номера перестанут выдаваться в ГИБДД. В инспекции авто-любителю будут выдавать только сочетание букв и цифр. Номера же автовладе-лец будет заказывать в ак-кредитованных организа-циях. Это относится только к вновь приобретаемым ав-томобилям. Известно, что цены на изготовление но-меров будут регулировать-ся Федеральной антимоно-польной службой России. Госпошлина за присвоение государственного знака бу-дет отменена.

ИЗМЕНЯТСЯ ПРАВИЛА 
ПРОВОЗА В БАГАЖЕ ФРУК-
ТОВ И ЦВЕТОВ ЧЕРЕЗ ГРА-
НИЦУ. Произойдёт это с 19 августа. Согласно новым правилам, из другой стра-ны пассажиры могут про-везти не более 5 килограм- мов фруктов и овощей и не больше трёх букетов цветов без соответствующих фито-

санитарных сертификатов. Для больших объёмов по-требуются сопроводитель-ные документы.
УЖЕСТОЧАТ НАКАЗА-

НИЕ ЗА ПОДДЕЛКУ ДОКУ-
МЕНТОВ. Изготовителям поддельных паспортов и других удостоверений лич-ности будет грозить три года тюрьмы вместо ныне предусмотренных двух лет. Также вводятся наказания за приобретение, хране-ние и перевозку подложных официальных документов – до одного года лишения свободы либо принудитель-ные работы на тот же срок.Помимо изменений в Уголовный кодекс РФ вно-сятся поправки в КоАП. Но-вые нормы предусматри-вают увеличение штрафов за предоставление лож-ных данных для получе-ния паспорта (в том числе заграничного) или друго-го документа, удостоверя-

ющего личность. Гражда-не должны будут заплатить от трёх до пяти тысяч ру-блей, должностные лица – от пяти до десяти тысяч ру-блей. Усилится администра-тивная ответственность за нарушение порядка изго-товления, либо использо-вания, либо уничтожения бланков с российским гер-бом или печатей. Штрафы составят до трёх тысяч ру-блей, за повторное право-нарушение – до пяти тысяч рублей.
ПРИБАВКА К ПЕНСИИ 

РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИО-
НЕРАМ. С 1 августа все ра-ботающие российские пен-сионеры будут получать прибавку к пенсии. Размер доплаты рассчитывается индивидуально в зависимо-сти от суммы отчислений в ПФР работодателем. Сред-ний размер прибавки соста-вит 177 рублей.

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Кокшаров

Пётр Решетников

Игорь Подкорытов

Ректор Уральского феде-
рального университета се-
годня отмечает 55-летие.

  VII

Руководитель Уральского 
следственного управления 
на транспорте СК России со-
общил о снижении преступ-
ности.

  VII

Пчеловод из Сысертского го-
родского округа рассказал 
о массовой гибели пчёл на 
своей пасеке.

  VII
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Россия

Выборг (VIII)
Калининград (VIII)
Москва 
(I, VII, VIII)
Нижний 
Новгород (VIII)
Новосибирск (II)
Санкт-
Петербург (VIII)
Саранск (VIII)
Тюмень (II)
Челябинск (VIII)

а также

Курганская 
область (VII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(VIII)
Великобритания 
(VIII)
Индия (VIII)
Казахстан 
(VIII)
Катар (VIII)
Кипр (VIII)
Мексика (VIII)
Молдова 
(I, VIII)
Польша (I, VIII)
США (VII)
Сан-Марино (VIII)
Чешская 
Республика (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

МОЛОДЁЖКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

  VIII

Свердловская область, Екатеринбург выставляют заявку на проведение 
турнира претендентов по шахматам 2020 года. Я надеюсь, что Международная 
федерация шахмат её поддержит. 

Анатолий КАРПОВ, председатель попечительского совета федерации шахмат 
Свердловской области, – вчера, на открытии международного фестиваля EURASIA ОPEN

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

  VIII

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

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

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

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

п.Тугулым (VII)

Сысерть (I,VII)

Сухой Лог (VII)

д.Верхняя Боёвка (VII)

Камышлов (VIII)

Ирбит (VII)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

С 19 августа россияне не смогут ввезти в Россию 
более 5 килограммов фруктов
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Универсиада ускорит строительство ЕКАДМихаил ЛЕЖНИН
Завершить дорожные рабо-
ты и полностью закольце-
вать ЕКАД станет возмож-
ным уже к 2022 году. Основ-
ные подрядчики строитель-
ства – Уралавтодор и Урал-
трансспецсервис – выразили 
готовность выполнить 
госконтракт раньше наме-
ченного на 2024 год срока 
к началу проведения Универ-
сиады, которая состоится 
в Екатеринбурге в 2023 году.31 июля на Екатеринбург-ской кольцевой автодоро-ге прошло выездное совеща-ние сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяй-ства Свердловской области со специалистами регионального управления автодорог.Как рассказал замминистра 

транспорта и дорожного хозяй-ства региона Денис Чегаев, гос-контракт на начало работ по строительству третьего пуско-вого комплекса ЕКАД заключён в январе 2019 года. Комплекс включает в себя три путепрово-да и пять дорожных развязок. Дорога общей протяжённостью 11,44 км на разных участках бу-дет двух-, четырёх- и шестипо-лосной. «Второй пусковой ком-плекс будет завершён уже в но-ябре-декабре 2019 года, – пояс-нил он, – а контрактом по тре-тьему пусковому комплексу за-вершение работ предполагает-ся до 2024 года, однако с учё-том допфинансирования из фе-деральной казны это возможно сделать на два года раньше. На завершение всех работ нам тре-буется 11 млрд рублей, из кото-рых 1,5 млрд мы планируем по-лучить уже в этом году».

Первый замначальника управления автодорог области 
Владимир Оглоблин подтвер-дил, что подрядные организа-ции, выполняющие контракт по строительству ЕКАД, распо-лагают собственными асфаль-тобетонными заводами и пес-чаными карьерами, имеют пол-ный набор дорожной техники и укомплектованный штат рабо-чих, чтобы завершить работы и сдать комплекс к началу Уни-версиады-2023.Напомним, что 29 июля со-стоялась встреча губернатора области Евгения Куйвашева с министром транспорта РФ Ев-
гением Дитрихом, в рамках которой были достигнуты до-говорённости о допфинансиро-вании строительства и рекон-струкции ЕКАД, а также сроках их завершения.
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2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  094 «Столетний» мультфильм-2

В 1979 году (напомним, что это был год 
столетия со дня рождения Павла Петрови-
ча) «Союзмультфильм» выпустил свой тре-
тий бажовский мультфильм. Он оказался 
последним обращением студии к творче-
ству Павла Петровича.

Картина называлась «Огневушка-поска-
кушка» и была снята по одноимённому ска-
зу Бажова. Это рисованный мультфильм 
продолжительностью 9 минут 32 секунды.

Автором сценария и режиссёром вы-
ступила Наталия Голованова.

Текст от автора читал великий Лев Ду-
ров. Он же озвучивал Деда, а за Огневуш-
ку говорила Виктория Лепко (пани Кароли-
на из «Кабачка «13 стульев»).

Посмотреть фильм 
на Ютьюбе

11 октября Екатеринбург спустя семь лет вновь примет матч молодёжной сборной России по футболу, 
которая сыграет с Польшей. В 2012 году наша молодёжка провела два матча против Польши (4:1) и 
Молдавии (2:2). Тогда в её составе выступали будущие звёзды, в том числе и Денис Черышев (на фото)

«Екатеринбург вновь увидит лучшую футбольную молодёжь России»

Сегодня областному 
минфину 
исполняется 
100 лет. В канун 
своего юбилея 
финансисты 
подарили 
Екатеринбургу 
аллею из ста 
шаровидных ив. 
Новую зелёную 
зону в микрорайоне 
Академический 
открыла 
заместитель 
губернатора – 
министр финансов 
Свердловской 
области Галина 
Кулаченко. 
В эксклюзивном 
интервью «ОГ» 
она рассказала, 
кем мечтала стать 
в детстве 
и как её коллеги 
готовятся 
к вековому 
юбилею

От финотдела до минфина – один век
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Елизавета МУРАШОВА
Заместитель губернатора – 
министр финансов Сверд-
ловской области Галина 
КУЛАЧЕНКО в преддверии 
100-летия минфина расска-
зала «Облгазете», кем меч-
тала стать в детстве, почему 
финансистов не стоит назы-
вать бухгалтерами и как её 
коллеги готовились к боль-
шому юбилею. 

Конкурс – пять 
человек на место

– Галина Максимовна, 
вёрстка бюджета области – 
пожалуй, самый ответствен-
ный фронт работ в област-
ном правительстве. Какими 
качествами должны обла-
дать сотрудники, которые за 
него отвечают? – Действительно, мини-стерство у нас особенное. К нам приходят люди с высшим экономическим образовани-ем, большинство из них – вы-пускники УрГЭУ, УрФУ, Юриди-ческого университета, Ураль-ской Академии госслужбы. Обязательное требование – знание норм Бюджетного и Налогового кодексов и других нормативных документов, ко-торые отражают реализацию бюджетного процесса. Тради-ционно финансист – это жен-ская профессия. Даже у нас в министерстве мужчин всего около 20 процентов. Средний возраст сотрудников – око-ло 40 лет. Кроме того, у нас есть опытные сотрудники 50–59 лет, их – более 26 процен-тов, многие из них выступают для молодых специалистов на-ставниками. Передача опыта для нас – очень важная тема. Хочу отметить, что в минфине 
уже сложилось более 20 тру-
довых династий: дети идут по стопам родителей, и это прекрасный показатель пре-данности профессии и её пре-емственности. Пять сотрудни-ков министерства имеют сте-

пень кандидата экономиче-ских наук. Как вы видите, слу-чайных людей у нас не быва-ет. Уровень профессионализ-ма моих коллег могу проиллю-стрировать таким примером: в дни юбилейных торжеств пла-нируется наградить более 250 сотрудников финансовой си-стемы региона благодарствен-ными письмами Минфина РФ, губернатора Свердловской об-ласти, Заксобрания региона, областного министерства фи-нансов.
– Молодёжь приходит ра-

ботать в министерство? – Сейчас у нас около трёх десятков сотрудников моло-же 30 лет. Кто-то приходит на практику и овладевает профес-сией, ещё учась в институте. Кто-то приходит к нам, увидев на сайте объявление о появле-нии свободной вакансии. Кон-курс у нас в среднем – пять че-ловек на место. Отбор сотруд-ников мы проводим шесть-семь раз в год. Но не всегда мо-лодые люди, которые к нам приходят, правильно видят на-шу профессию. Поэтому иногда ошибаются в своих ожиданиях и уходят. Но те, кто остаются – остаются надолго.
«Министром 
себя никогда 
не представляла»

– Иногда финансистов 
путают с бухгалтерами, на-
сколько корректно такое 
сравнение?– Бухгалтер – тоже хоро-шая профессия, но она совсем другая. Бухгалтер оценивает и систематизирует уже свер-шившиеся факты. Финансист – это тактик, и стратег, и ана-литик, и в какой-то мере анти-кризисный управляющий, ко-торый занимается прогнози-рованием, ищет интересные варианты решения разных во-просов, выбирая оптималь-ный. Это, безусловно, творче-ская профессия. 

– Вы в своё время почему 
решили выбрать стезю фи-
нансиста? – На самом деле в детстве у меня было желание стать гео-логом. Но помимо этого, меня всегда привлекала математи-ка, я училась в Новосибирской физматшколе при Академии наук. Но знакомые, которые уже учились на экономиче-ском факультете, убедили ме-ня, что не каждый математик становится великим учёным и занимается открытиями. В то время в Тюменском госуни-верситете как раз появилось направление «Финансы и кре-дит», был большой конкурс. Я решила себя попробовать. Полноценным финанси-стом я себя почувствовала го-да через три после того, как возглавила в одном из райо-нов Тюмени инспекцию, кото-рая занималась формировани-ем бюджета. Работа понрави-лась тем, что она очень разно-сторонняя, нужно разбирать-ся во множестве вопросов раз-личных отраслей экономики. 

Получилось, что весь мой про-фессиональный путь напря-мую оказался связан с финан-совой системой.
– Когда-нибудь вы пред-

полагали, что станете мини-
стром? – Вообще загадывать, что в определённый момент ты зай-мёшь тот или иной пост, не-сколько наивно. Министром себя никогда не представляла. Думала, что доработаю до пен-сии в должности заместителя главы города Тюмени – дирек-тора департамента финансов 
(смеётся). Но обстоятельства сложились иначе. После ра-боты на госслужбе я пять лет работала в консалтинге – за-нималась реформированием бюджетного процесса в муни-ципалитетах. А потом мне по-ступило предложение от Евге-
ния Владимировича Куйва-
шева переехать в Екатерин-бург и возглавить министер-ство. По сути, он вернул меня в профессию, за что я ему очень благодарна. Думаю, любому 

человеку интересно поступа-тельно развиваться и в лич-ностном, и в профессиональ-ном плане, решать новые зада-чи, отвечать на новые вызовы. Свердловская область сегод-ня – это крупный промышлен-ный, деловой центр. Руково-дить финансовым органом та-кого региона – большая честь и огромная ответственность, и в то же время – интересная и почётная работа.
Доходы будут расти

– Расскажите, с каким 
настроением встречаете 
столетие министерства, как 
шла подготовка к юбилей-
ной дате?– Настроение – бодрое. То, что праздник нужно отметить достойно, не ограничиться тор-жественным мероприятием, а сделать что-то полезное для людей, решили ещё в прошлом году. Так, вместе с коллега-ми посадили в Академическом районе Екатеринбурга 100 ша-ровидных ив, теперь у нас в го-роде появилась аллея финан-систов. На протяжении послед-него года проводили уроки фи-нансовой грамотности. Орга-низовали турнир по волейбо-лу, в котором приняли участие наши министерства. Кстати, болеть за своих минфин при-шёл в полном составе – со вто-рыми половинками и детьми, а наша команда выиграла тур-нир. Провели большую рабо-ту с историческим материалом – подготовили к изданию кни-гу и сделали галерею портре-тов людей, которые возглавля-ли министерство в последние сто лет. Снимаем документаль-ный фильм. Никогда не забыва-ем про ветеранов, они у нас – са-мые почётные и важные гости на любом празднике.

– С какими бюджетными 
показателями минфин подхо-
дит к столетию и какие про-
фессиональные вызовы вас 
ждут в ближайшее время?

– У нас очень удачно за-вершился 2018 год: мы су-
щественно перевыполни-
ли план по доходам – с ро-
стом порядка 36 млрд ру-
блей. По расходам удалось сэкономить в пределах полу-тора процентов. Поэтому об-разовался профицит более 8 млрд рублей. Впервые за по-следние годы мы сократи-ли госдолг. У нас есть специ-альная программа, которая предусматривает оптимиза-цию расходов и повышение доходного потенциала, а так-же управления государствен-ным долгом. Благодаря пред-принятым мерам в прошлом году мы получили экономи-ческий эффект около 20 млрд рублей. Хотелось бы поблаго-дарить губернатора, прави-тельство, председателя и де-путатов Заксобрания, руко-водителей министерств за ту работу, которую мы все вме-сте проводим для того, чтобы наш бюджет был сбалансиро-ванным. Безусловно, мы надеемся на положительную динамику поступлений доходов в бюд-жет Свердловской области, а также продолжим работу по оптимизации расходов. Основ-ными точками роста для на-шего региона остаются про-мышленность, металлургия, обрабатывающее производ-ство, финансовая сфера. Ито-ги первого полугодия говорят о том, что индекс промышлен-ного производства по сравне-нию с прошлым годом растёт – надеюсь, что по итогам де-вяти месяцев у нас образуют-ся дополнительные доходы, и бюджет можно будет скоррек-тировать. Среди новых вызо-вов, как для всего региона, так и для нас, финансистов, реали-зация национальных проек-тов, подготовка к проведению Универсиады, повышение ка-чества жизни уральцев. Хва-тит у нас дел и на следующие сто лет!

Свердловчане осваивают 
финансовую грамотность
В прошлом году губернатор области Евгений 
Куйвашев утвердил разработанную минфи-
ном программу повышения финансовой гра-
мотности населения. К юбилею министерства 
уже появились первые результаты. 

По словам замгубернатора – министра 
финансов области Галины Кулаченко, прежде 
всего финансисты сосредоточились на обуче-
нии молодых людей.  

– Мы подготовили специальную лекцию 
и попросили финансистов, которые работа-
ют в муниципалитетах, провести такие уро-
ки в школах. Получили много хороших отзы-
вов, – отметила министр. – Финансовая гра-
мотность – вопрос серьёзный. Сегодня гу-
бернатор ставит нам главную задачу – повы-
сить качество жизни свердловчан, а если че-
ловек не понимает, что такое финансы (в 
том числе личные), он себя чувствует не со-
всем комфортно.

Сама Галина Кулаченко и её заместите-
ли проводили полезные лекции в универ-
ситетах. А также выступили координато-
рами программ регионального центра фи-
нансовой грамотности, созданного на базе 
УрГЭУ год назад. Как пояснил научный ру-
ководитель центра, профессор УрГЭУ Мак-
сим Марамыгин, тот был создан для вы-
полнения трёх основных задач. 

– Во-первых, мы объясняем людям, ка-
кие виды мошенничества с финансами се-
годня встречаются, чтобы предостеречь их. 
Во-вторых, рассказываем представителям 
социально незащищённых слоёв населе-
ния, как можно сэкономить с помощью тех-
нологий. В-третьих, работаем с молодёжью 
и прививаем им навыки финансовой культу-
ры – чтобы они понимали, что деньги доста-
ются трудом, поэтому к своим пожеланиям 
нужно подходить разумно, – пояснил Мак-
сим Марамыгин. – Также мы объясняем мо-
лодёжи и работающим гражданам, что не-
обходимо формировать накопительную пен-
сию, чтобы обеспечить себе достойную ста-
рость. 

Елизавета МУРАШОВА

«Случайных людей у нас не бывает»Галина Кулаченко – о тех, кто помогает формировать бюджет Свердловской области

«Нужно было не разочароваться в своей профессии» Елизавета МУРАШОВА
Статус министерства глав-
ный финансовый орган 
Свердловской области по-
лучил в 1998 году, в связи с 
чем расширились его функ-
ции в осуществлении госу-
дарственного управления 
и участии в законотворче-
ской деятельности. В связи с 
тем, что эти преобразования 
происходили на фоне слож-
ной ситуации в экономике, 
это был один из самых не-
простых периодов в работе 
свердловских финансистов.Как рассказали в мин-фине области, в 1990-е годы остро ощущался дефицит де-нег, поэтому на какое-то вре-мя система взаимозачётов между организациями – бар-тер – стала обычным явлени-ем. Такая практика приводи-ла к непрозрачности систе-мы, поскольку «зачётные» деньги были несопоставимы с их реальной ценой. Но фи-нансистам и в этих условиях приходилось предпринимать максимальные шаги для соз-дания экономического роста.– Ситуация в экономике отразилась на наших финан-систах большим перенапря-жением, – рассказывает «Обл-газете» Алексей Воробьёв, возглавлявший правитель-ство Свердловской области в 1996–2007 годы. – Многое менялось: появился новый Бюджетный кодекс, новая на-логовая система, нужно бы-ло одновременно переучи-ваться самим и переучивать других. Нужно было не те-рять веры и не разочаровать-ся в своей профессии. Пото-му что реальный сектор эко-номики тогда работал намно-го хуже, чем сейчас, и бюджет в должной мере не пополнял-ся доходами. Постоянно воз-никали перебои с выплатой зарплаты, потому что денег в казне на неё не было. Нужно было как-то смотреть в гла-за педагогам, врачам, работ-никам культуры, милиции, огнеборцам. Несмотря на то, что большая часть сотрудни-

ков министерства была пред-ставлена прекрасной полови-ной человечества, они дела-ли всё зависящее от них, что-бы урегулировать ситуацию. По словам Алексея Воро-бьёва, в конце 1990-х в мини-стерство поступало огромное количество просьб и требова-ний о выделении денежных средств от глав городов, по-сёлков, бюджетных учрежде-ний, профессиональных сою-зов. Руководители министер-ства постоянно сталкивались с претензиями со стороны де-путатов, но все понимали, что эти претензии были обосно-ванными. В конце 1990-х – начале 2000-х изменились и подхо-ды к планированию бюджета – закон о бюджете Свердлов-ской области стали готовить уже не на один, а на три года. Возросла нагрузка на финан-систов, которым теперь нужно было учитывать как уже про-явившиеся тенденции посту-пления доходов, так и послед-ствия, связанные с изменени-ем налогового законодатель-ства. Регулярной стала рабо-та сотрудников министерства по подготовке законодатель-ных и нормативных актов, ко-торые определяли основные направления социально-эко-номической жизни области, бюджетного послания губер-натора, указов губернатора и правительства области, кото-рые касались расходования средств областной казны. – В период реформиро-вания системы власти бы-ла дискуссия о возможности разделения всей финансовой системы на муниципальную, областную, федеральную. Свердловская область на-стаивала на сохранении еди-ной методологии исполнения бюджетов на всех уровнях, и эта идея была поддержана. За счёт внедрения областного казначейства система испол-нения бюджета стала единой для всех уровней, и нам уда-лось сохранить профессиона-лизм наших финансистов, – сказал Алексей Воробьёв. 

Чем уникальна процедура вёрстки бюджета в Свердловской области?Елизавета МУРАШОВА
Много лет формирование 
бюджета Свердловской 
области происходит в не-
сколько этапов – с привлече-
нием депутатов, глав, пред-
ставителей общественных 
организаций. Процедура, ка-
кой не встретишь в других 
регионах России, заставляет 
министров и глав муниципа-
литетов чётко планировать 
и аргументировать предсто-
ящие расходы, что положи-
тельным образом сказыва-
ется и на содержании зако-
на о бюджете области, и, как 
следствие, на развитии са-
мого региона. Процедура проходит в два этапа. Первый – рассмотрение пожеланий муниципалитетов на заседании комиссии в ми-нистерстве финансов, которое по традиции происходит в сен-тябре. Каждый глава подробно рассказывает, какая помощь из областного или консолиди-рованного бюджета требуется его территории, а представи-тели министерств и депутаты комментируют необходимость этих трат. После этого форми-руется проект закона о бюд-

жете, вносится на рассмотре-ние в Заксобрание, обсуждает-ся, принимается в первом чте-нии, а затем проводится балан-сировка. – Это была очень удачная в своё время находка депута-тов и исполнительных орга-нов власти, которая позволя-ет предметно разобраться в проблематике территорий и перспективах их развития. Мы смотрим не только цифры, но 

и то, как развивается та или иная отрасль, какие систем-ные проблемы возникают и какие механизмы решения мо-гут быть воплощены, с какой скоростью реализуются про-екты и программы, эффектив-но ли используются средства, – отмечает председатель ко-митета по бюджету, финансам и налогам ЗССО Владимир Те-
решков. – В этой работе роль финансовых органов Сверд-ловской области очень высо-ка – именно им приходится ис-кать рациональные варианты решения проблемы. Это высо-кие профессионалы, вне всяко-го сомнения. В согласительных процеду-рах участвуют практически все муниципалитеты. Значитель-
ная часть вопросов глав на 
заседаниях в этом году, пред-
полагает Владимир Тереш-
ков, будет касаться реализа-
ции национальных проек-
тов. Это строительство школ 
и яслей, развитие объектов 
здравоохранения первого и 
второго уровня, реализация 
реформы обращения с твёр-
дыми коммунальными от-
ходами, дорожная деятель-
ность, ограничение выбро-
сов в атмо сферу, очистка вод 

и многое другое. Традици-
онно главы поднимают и во-
просы поддержки социально 
незащищённых граждан. Как отмечает зампредсе-дателя Свердловского регио-нального отделения Всерос-сийского совета органов мест-ного самоуправления Галина 
Артемьева, существующая система работы над бюджетом позволяет муниципалитетам и подразделениям минфина ра-ботать в очень тесной связке друг с другом: – Долгое время финансо-вые отделы в муниципалите-тах были структурными под-разделениями министерства финансов, но при этом спе-циалисты до копейки знали цифры, характеризующие со-стояние местных бюджетов. Сегодня эти финансисты ра-ботают в структуре муници-пальных органов власти, ана-лизируя пути эффективно-го расходования бюджетных средств и повышения дохо-дов местной казны. Участвуя в заседаниях согласительной комиссии, каждый раз убеж-даюсь, что нашей области с министерством финансов по-везло! 

Одно из заседаний согласительной комиссии по бюджету в конце 2016 года прошло в здании правительства и вызвало 
серьёзные обсуждения. На фото (слева направо): Владимир Терешков, первый замминистра финансов Светлана Климук, 
Галина Кулаченко и министр строительства и развития инфраструктуры области Михаил Волков

Базовой площадкой 
для проведения 

лекций по финансовой 
грамотности 
стал УрГЭУ. 

Лектором на одной 
из них выступила 

стратегический 
координатор проекта 

Минфина России 
по финансовой 

грамотности 
Анна Зеленцова 

(на переднем 
плане слева)

В разных школах 
Свердловской области 

было проведено 
350 занятий, 

в которых 
приняли участие 

порядка 15 тысяч 
человек

Галина Кулаченко – кандидат экономических наук, 
заслуженный экономист РФ, отличник финансовой службы

100+
Заместителю Губернатора 

Свердловской области – 
Министру финансов 

Свердловской области 
Г.М. Кулаченко

Уважаемая Галина Максимовна!
Сердечно поздравляю Вас, всех работ-

ников и ветеранов Министерства финан-
сов Свердловской области со 100-летием 
со дня образования ведомства!

Екатеринбургский губернский финот-
дел, созданный в 1919 году, стал важным 
элементом финансовой системы СССР. 
При его участии был разработан первый 
генеральный план хозяйства Урала, при-
давший серьёзный импульс индустриа-
лизации региона. В годы Великой Отече-
ственной войны, когда на Урал были эва-
куированы сотни предприятий из дру-
гих регионов страны, и в послевоенные 
годы восстановления народного хозяйства 
сложность и объём задач, стоящих перед 
финансовым ведомством, выросли мно-
гократно.  

Финансисты Свердловской области 
достойно преодолели и непростое время 
реформ 1990-х годов. Обновлённое эконо-
мическое устройство страны, свободный 
рынок, приватизация предприятий потре-
бовали от специалистов освоения карди-
нально новых видов деятельности.

Сегодня финансовый блок региона по 
праву считается одним из самых сильных 
и профессиональных в России: по итогам 
минувшего года Свердловская область за-
няла шестое место в стране по объёму на-
логовых и неналоговых доходов и третье 
место по контрольно-ревизионным пока-
зателям. А по результатам оценки качества 
управления финансами региону была при-
своена первая, наивысшая степень.

 Умелое управление денежными пото-
ками, продуманная, взвешенная финансо-
вая политика позволяют Свердловской об-
ласти безукоризненно выполнять все со-
циальные обязательства, направленные на 
рост качества жизни уральцев, реализовы-
вать национальные проекты, обеспечивать 
проведение крупнейших международных 
мероприятий, укрепляющих инвестицион-
ную привлекательность региона.

 Благодарю руководство и всех сотруд-
ников минфина за добросовестный труд, 
профессионализм, ответственность, весо-
мый вклад в укрепление финансовой ста-
бильности Свердловской области, повы-
шение финансовой грамотности ураль-
цев. Желаю здоровья, энергии, оптимиз-
ма, благополучия, реализации всех заду-
манных планов и начинаний!

Губернатор 
Свердловской области

Евгений КУЙВАШЕВ

1 августа 
1919 года создан 

финансовый отдел 
исполнительного 

комитета 
Екатеринбургского 

губернского 
Совета рабочих, 

крестьянских 
депутатов, 

который объединил 
Свердловскую, 
Челябинскую, 

Обь-Иртышскую 
области

Первый 
руководитель 
комиссариата 

финансов Урала

Фёдор 
Сыромолотов –  

(его именем 
названы улицы 
в Екатеринбурге 

и Верхней Пышме)

В марте 1996 года 
указом губернатора 

Свердловской 
области 

Облфинуправление 
переименовано 
в Департамент 

финансов

В 1998 году 
указом губернатора 

Свердловской 
области 

Департамент 
преобразован 

в министерство 
финансов 

Свердловской 
области

Как менялись 
доходы  и  расходы 
бюджета области

2013 14 15 16 17 18 2019*

*прогноз Министерства финансов СО
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Экспроприатор» 
(16+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

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

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие 
(12+)
09.00, 09.55, 12.30, 14.55, 
17.10, 19.15, 21.15 Новости 
(16+)
09.05, 12.35, 19.20, 01.10 Все 
на Матч! (12+)
10.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии (0+)
12.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады (16+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьев-
ка раунда плей-офф (12+)
15.20, 16.50 Все на футбол! 
(12+)
16.30 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка раунда плей-
офф (12+)
17.15 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Тот-

тенхэм» - «Интер» (0+)
20.30 «Профессиональный 
Бокс. Лето 2019. Реванши, 
нокауты, неожиданные по-
ражения» (16+)
21.20 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Ливерпуль» - «Ман-
честер Сити» (0+)
23.40 «Манчестер сити» - 
«Ливерпуль». Live» (12+)
00.00 Тотальный футбол 
(12+)
02.00 Х/ф «Никогда не сда-
вайся 2» (16+)
03.55 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Боруссия» - «Ба-
вария» (0+)
06.10 Футбол. ЛЧ. Жеребьев-
ка раунда плей-офф (0+)
06.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка раунда плей-
офф (0+)
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Самые сильные» 
(12+)

05.10, 03.35 Х/ф «Кодекс че-
сти» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 
(16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Страх в твоем 
доме» (16+)
06.40, 09.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» (16+)
12.35, 13.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.00 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
07.45 Легенды мирового 
кино (0+)
08.10 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (0+)
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». 
Вечер 1-й (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 Линия жизни (0+)

13.30 Д/ф «Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин 
Фалин» (0+)
15.10 Спектакль «Женитьба» 
(16+)
17.45 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом» 
(0+)
18.25, 00.20 VII Международ-
ный конкурс оперных арти-
стов Галины Вишневской (0+)
19.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» (0+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.40 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
21.55 Т/с «Мур. 1942» (16+)
22.45 «Голландские берега. 
Умная архитектура» (0+)
23.35 Д/ф «Николай Федо-
ренко. Человек, который 
знал...» (0+)
01.25 Т/с «В лесах и на го-
рах» (16+)

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

05.00 «Ранние пташки». 
«Даша - путешественница», 
«Смурфики», «Малышарики. 
Танцуем и поем!» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» 
(0+)
08.30 М/с «Летающие зве-
ри». «Малыши и летающие 
звери» (0+)
09.15 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.25 М/с «Деревяшки» (0+)

11.20 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.55 М/с «Лего Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.40 М/с «Бобр добр» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Джинглики» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Машины сказки». 
«Машкины страшилки» (0+)
00.55 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу 
(0+)
03.20 М/с «Йоко» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая стра-
на» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека». «Жеребе-
нок» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Све-
тофоровых» (6+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Галина Вишнев-
ская. Монолог» (12+)
10.40 М/ф «Рекс - пожарник» 
(0+)
10.50 М/ф «Рекс - певец» 
(0+)
11.00 М/ф «Рекс - космо-
навт» (0+)
11.10, 00.05 Т/с «Городские 
шпионы» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.10, 20.00 «Отражение» 
(16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Стран-
ный корабль из Капо Сагро» 
(12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». 
Евгений Маргулис (12+)
23.05 «Моя история». Анге-
лина Вовк (12+)
23.35 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Великий князь Николай 
Николаевич» (12+)
02.15 «Отражение» (12+)

06.30 Д/ф «Россия: Вера, ар-
мия, народ» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
10.15 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде» 
(12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
22.30, 03.30 «Траектория 
силы» (16+)
23.05, 04.00 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
00.55 «90-е. Бомба для «Аф-
ганцев» (16+)
04.55 Д/ф «Атака с неба» 
(12+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
(16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего» 
(14+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак» (18+)
02.45 Х/ф «Дело храбрых» 
(16+)

04.50 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Я хочу ребенка (0+)
06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)
07.00, 22.30 В поисках Бога 
(0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Следы империи (0+)
09.50 Русский обед (0+)
10.50 Д/ф «Прикосновение. 
Цикл «Русские праведники» 
(0+)
11.45 Анимационный 
«Остров ошибок» (0+)
12.20 Анимационный «Коро-
лева зубная щетка» (0+)
12.40 Анимационный «Ра-
дость небесная» (0+)
13.00, 18.00, 03.25 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
14.30 Монастырская кухня 
(0+)
15.00 Д/ф «Федор Ушаков. 
Цикл «Русские праведники» 
(0+)
15.30 Х/ф «Тревога» (0+)
19.30 Д/ф «Соколовы. Цикл 
«Русские праведники» (0+)
20.05, 01.05 Х/ф «Личное 
счастье. Фильм 1» (0+)
21.30 До самой сути (0+)
23.00 Д/ф «Юродивые» (0+)
23.50, 04.45 День патриарха 
(0+)
02.25 Встреча (0+)

06.00, 04.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Анимационный «Се-
мейка Крудс» (6+)
12.20 Х/ф «Падение Лондо-
на» (16+)
14.15 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.35 Х/ф «Инопланетное 
вторжение. Битва за Лос-
Анджелес» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.45 Х/ф «Война миров» 
(16+)

02.00 Х/ф «Война невест» 
(16+)
03.25 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки. Грандиозное бурунду-
ключение» (6+) 

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 
13.10, 16.15, 18.25 «Погода» 
(6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
10.40 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
11.00 «Парламентское вре-
мя» (16+)
12.05 «Территория права» 
(16+)
12.20 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
12.30, 21.00 Д/ф «Мое род-
ное. Пионерия» (12+)
13.15 Х/ф «Биндюжник и Ко-
роль» (12+)
16.20 Х/ф «Идеальный муж» 
(12+)
17.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00, 03.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
21.45 «Поехали по Уралу» 
(12+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
22.40, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Т/с «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
01.10 «В Крым на пару дней. 
Евпатория». 1 ч (12+)
01.35 Д/ф «Новое путеше-
ствие по железной дороге» 
(12+)
02.00 Д/ф «Сделано в СССР. 
Диета» (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» 
(16+)
06.45 Д/ф «Манекенщицы» 
(16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.45, 01.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+)

18.00, 05.25 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Русалка» (16+)
23.05 Х/ф «Любопытная Вар-
вара 3» (16+)
01.00 «Крутые вещи» (16+)

06.00 М/ф «. сезон.» (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (18+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Другой мир: Про-
буждение» (18+)
01.00 «Нечисть». «Единорог» 
(12+)
02.00 «Нечисть». «Амазон-
ки» (12+)
03.00 «Нечисть». «Гномы» 
(12+)
03.45 «Нечисть». «Черти» 
(12+)
04.30 «Нечисть». «Мумии» 
(12+)
05.15 «Две смерти в сумке 
инкассатора». с (12+)

  

Документальный фильм 
рассказывает 
о месторождении изумрудов 
и таких редких минералов, 
как александрит и фенакит, 
в посёлке Малышево

06.00

«Бюро журналистских 
исследований. Изумрудная 

провинция» (12+)

06.20 «Новости. Документы. 
Сделано в СССР» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00, 02.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
13.00, 21.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
14.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
15.00 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
17.00 «Орел и решка. Мега-
полисы. На хайпе» (16+)
19.00 «Орел и решка. По мо-
рям» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)

23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.35 «Пятница news» (16+)
04.20 «Есть один секрет» 
(16+)
04.40 «Половинки» (16+)

06.10 Х/ф «Каждый деся-
тый» (0+)
07.35, 08.20, 10.20, 13.15, 
14.05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (14+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 
2019 (12+)
14.00 Военные новости (16+)
19.10 Д/с «История вертоле-
тов» (6+)
20.00, 22.00 Д/с «Загадки 
века» (12+)
23.00 Танковый биатлон - 
2019. Индивидуальная гонка 
(12+)
02.00 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо» (0+)
03.30 Х/ф «Подкидыш» (0+)
04.40 Х/ф «Если враг не сда-
ется...» (12+)

06.00 Т/с «Миф об идеаль-
ном мужчине» (12+)
08.05, 10.10 Т/с «Запасной 
инстинкт» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (16+)
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10, 03.40 Т/с «Закон 
и порядок» (14+)
05.15 Т/с «Цвет черемухи» 
(14+)

07.00 «ТНТ. Gold». 3 - 6 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2613 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1081 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 238 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
133 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?». 118 с 
(16+)
22.00 «Однажды в России». 
138 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4202 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5359 с (16+)

01.05 «Stand up». 95, 96 с 
(16+)
03.00 «Открытый микро-
фон». 24 - 26 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 2 - 4 с 
(16+)

05.00, 04.00 Наше (16+)
06.15, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня (16+)
06.55, 11.55, 01.10 PRO-клип 
(16+)
07.00, 13.00, 16.00 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+)
16.35 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 «Новая волна 2018» - 
бенефис Ирины Аллегровой 
(16+)
22.40 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели (16+)
01.15 LOVE HITS (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
08.00, 04.40 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 03.10 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
(16+)
12.00, 18.30 Т/с «Храни се-
мейный очаг» (татар.) (12+)
12.55 «Татары» (12+)
13.30 Т/с «Жизнь Клима Сам-
гина» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 «Деревенские посидел-
ки» (12+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
19.30 «Татарстан без корруп-
ции» (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 «Бизнес ментор» (12+)
00.10 «Реальная экономика» 
(12+)
00.40 Т/с «Россия молодая» 
(12+)
01.55 Т/с «Жизнь Клима Сам-
гина» (0+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Экспроприатор» 
(16+)
23.30 «Семейные тайны» 
(16+)

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

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие 
(12+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.30, 
18.20, 19.20, 20.55, 22.20 Но-
вости (16+)
09.05, 13.55, 16.35, 19.25, 
21.00, 22.30, 01.25 Все на 
Матч! (12+)
11.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол 
(12+)
14.25 «Манчестер сити» - 
«Ливерпуль». Live» (12+)
14.45 Профессиональный 
Бокс. Джарретт Херд против 
Джулиана Уильямса. Матвей 
Коробов против Иммануила 
Алима (16+)
17.05 Профессиональный 
Бокс. Мухаммад Якубов про-

тив Джона Гемино. Михаил 
Алексеев против Ролдана 
Алдеа (16+)

В состав сборной России 
для участия в этих со-
ревнованиях включена 
екатеринбурженка Кристина 
Ильиных. Она выступит в не-
скольких видах программы

18.25

Прыжки в воду. ЧЕ. 
Смешанные команды 3м. 
Синхронные прыжки (12+)

19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Вы-
шка. Женщины. Финал (12+)
21.30 «Футбол для дружбы» 
(12+)
22.00 «РПЛ 19/20. Новые 
лица» (12+)
23.20 Футбол. ЛЧ. Квалифи-
кационный раунд. «Брюгге» 
- «Динамо» (Киев) (12+)
02.10 Х/ф «Никогда не сда-
вайся 3» (16+)
04.00 TOP-10 нокаутов 2019 
года (16+)
04.30 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. «Портсмут» 
- «Бирмингем» (0+)
06.30 Док. цикл «Жестокий 
спорт» (16+)
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Спортивные итоги 
июля» (12+)

05.10, 03.35 Х/ф «Кодекс че-
сти» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 
(16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)
01.15 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Страх в твоем 
доме» (16+)
06.00, 09.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» (16+)
12.35, 13.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба» (0+)
08.00 Легенды мирового 
кино (0+)
08.30 Д/ф «Николай Федо-
ренко. Человек, который 
знал...» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1942» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (0+)
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». 
Вечер 2-й (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №5 (0+)
13.20, 21.40 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
14.30, 22.45 «Голландские 
берега. Умная архитектура» 
(0+)
15.10 Спектакль «Король 
Лир» (16+)
17.40 «Ближний круг Кон-
стантина Райкина» (0+)
18.30, 00.20 Российские 
звезды мировой оперы (0+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
23.35 Д/ф «Анатолий Истра-
тов. Теория взрыва» (0+)
01.25 Т/с «В лесах и на го-
рах» (16+)

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

05.00 «Ранние пташки». 
«Даша - путешественница», 
«Смурфики», «Малышарики. 
Танцуем и поем!» (0+)

06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» 
(0+)
08.30 М/с «Летающие зве-
ри». «Малыши и летающие 
звери» (0+)
09.15 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.25 М/с «Деревяшки» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.55 М/с «Лего Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.40 М/с «Бобр добр» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Джинглики» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Машины сказки». 
«Машкины страшилки» (0+)
00.55 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу 
(0+)
03.20 М/с «Йоко» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая стра-
на» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека». «Большой 
матч» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Све-
тофоровых» (6+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Большевики про-
тив патриарха Тихона» (12+)
10.40 М/ф «Рекс - компози-
тор» (0+)
10.50 М/ф «Рекс - альпи-
нист» (0+)
11.00 М/ф «Рекс - актер» (0+)
11.10, 00.05 Т/с «Городские 
шпионы» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)

15.10, 20.00 «Отражение» 
(16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Со-
кровища Иль-де-Ба» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». 
Джаник Файзиев (12+)
23.05 «Моя история». Авдо-
тья Смирнова (12+)
23.35 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Константин Победонос-
цев» (12+)
02.15 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Россия: Вера, ар-
мия, народ» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женщины» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.20 Х/ф «Женщина в беде» 
(12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 04.05 «Дикие деньги» 
(16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
00.55 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
04.55 Д/ф «Ночная ликвида-
ция» (12+)

05.00, 04.30 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)

06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего 
2» (14+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак» (18+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Вся Россия (0+)
05.30 Д/ф «Старец Иоанн 
Оленевский. Бог с ними. Цикл 
«Русские праведники» (0+)
06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)
07.00, 22.30 В поисках Бога 
(0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00 Анимационный «Вол-
шебное кольцо» (0+)
08.25 Анимационный «Чебу-
рашка» (0+)
08.45 Анимационный «Чебу-
рашка идет в школу» (0+)
08.55 Анимационный «Кро-
кодил Гена» (0+)
09.05 Анимационный «Шапо-
кляк» (0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.30 Д/ф «Апостол любви. 1 
с.» (0+)
11.30 Д/ф «Святые Борис и 
Глеб. Цикл «День ангела» (0+)
12.00, 02.25 Встреча (0+)
13.00, 18.00, 03.25 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.00 Д/ф «Гавриил (Урге-

бадзе). Цикл «Старцы» (0+)
15.35 Х/ф «Личное счастье. 
Фильм 1» (0+)
19.30 Д/ф «Братья из Опти-
ной. Цикл «Русские правед-
ники» (0+)
20.00, 01.05 Х/ф «Личное 
счастье. Фильм 2» (0+)
21.30 До самой сути (0+)
23.00 Д/ф «Владимир Соло-
ухин. Тайна черной доски» 
(0+)
23.50, 04.45 День патриарха 
(0+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.40 Х/ф «Война миров» 
(16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)
23.20 Х/ф «И грянул шторм» 
(16+)
01.35 Х/ф «Плохие парни» 
(18+)
03.30 Анимационный «Норм 
и несокрушимые» (6+) 

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 
13.50, 14.15, 16.55 «Погода» 
(6+)
06.05, 07.45, 10.30, 13.20, 
16.50 «Помоги детям» (6+)
06.10 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
12.30, 21.00 Д/ф «Мое род-
ное. Квартира» (12+)
13.10, 21.45 «Поехали по Ура-
лу» (12+)
13.55 «О личном и налич-
ном» (12+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10, 23.00 Т/с «Жизнь и 
приключения Мишки Япон-
чика» (16+)
20.05 «События. Спорт» 
(12+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
01.10 «В Крым на пару дней. 

Евпатория». 2 ч (12+)
01.35 Д/ф «Новое путеше-
ствие по железной дороге» 
(12+)
02.00 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Д/ф «Манекенщицы» 
(16+)
08.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.05, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.05, 00.50, 01.25 «Понять. 
Простить» (16+)
14.25 Х/ф «Любка» (16+)
18.00, 05.20 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Гадкий утенок» 
(16+)
22.55 Х/ф «Любопытная Вар-
вара 3» (16+)
01.15 «Крутые вещи» (16+)

06.00 М/ф «. сезон.» (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (18+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Другой мир: 
Войны крови» (18+)
01.00 «Сверхъестественный 
отбор». 1 сезон. «Рязань» 
(16+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00, 02.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
12.20 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
15.00 «На ножах» (16+)
19.00, 21.00 «Четыре свадь-
бы» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на 

мели» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.35 «Пятница news» (16+)
04.20 «Есть один секрет» 
(16+)
04.40 «Половинки» (16+)

06.05 Х/ф «Берем все на 
себя» (6+)
07.40, 08.20, 10.20, 13.15, 
14.05, 02.05 Т/с «Морской 
патруль» (14+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 
2019 (12+)
14.00 Военные новости (16+)
19.10 Д/с «История вертоле-
тов» (6+)
20.00, 22.00 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.00 Танковый биатлон - 
2019. Индивидуальная гонка 
(12+)

06.00, 10.10, 05.15 Т/с «Цвет 
черемухи» (14+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (16+)
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10, 03.40 Т/с «Закон 
и порядок» (14+)

07.00 «ТНТ. Gold». 7 - 10 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2614 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1082 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 239 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
134 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация». 63 с 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». 
52 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4203 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5360 с (16+)
01.05 «Stand up». 97, 98 с 
(16+)
03.00 «Открытый микро-
фон». 27 - 29 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 5 - 7 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, 01.35 
PRO-клип (16+)
07.00, 10.30 Check-IN на Муз-
ТВ (16+)
08.00, 18.20 Караокинг (16+)
09.00 R’n’B чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
12.30 100% Летний хит (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпио-
ны вторника (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 «Золотой Граммофон 
2016». Лучшие выступления 
(16+)
23.15 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
01.40 Наше (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу» 
(татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Храни се-
мейный очаг» (татар.) (12+)
12.55 «Родная земля» (та-
тар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь Кли-
ма Самгина» (0+)
15.30 Д/ф «Зеленый марш-
рут» (татар.) (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Фолиант в столетнем 
переплете» (12+)
16.45 «Дорога без опасно-
сти» (12+)
17.00 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» (6+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
18.30 Мультфильмы. (0+)
20.00 «Я» для женщин (12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
23.00 Т/с «Россия молодая» 
(12+)
00.10 «Россия молодая» 
(продолжение) (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

 5 
ПОНЕДЕЛЬНИК

АВГУСТА

 6 
ВТОРНИК

АВГУСТА

 Международный день светофора. В этот день в 1914 году в амери-
канском городе Кливленде появился предшественник современных 
устройств. Он имел красный и зелёный фонари, а при переключении из-
давал звуковой сигнал. 

 175 лет со дня рождения живописца Ильи Репина. 

 Трофим Бессонник. Бессонником этот день прозвали потому, что в раз-
гаре была пора рабочей страды. «Долго спать – добра не видать», – под-
мечали в народе. На Трофима начинали собирать калину и малину, а сам 
день поэтому называли Калинники-Малинники. 

 День Железнодорожных войск России. 6 августа 1851 года вышло «вы-
сочайшее утверждение» императором Николаем I «Положения о составе 
управления Санкт-Петербурго-Московской железной дороги». Это поло-
жило начало формированию первых военно-железнодорожных подраз-
делений.

 День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы. Мероприятия, 
проводимые в годовщины атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, 
ныне направлены на то, чтобы новые поколения могли понять весь ужас, 
пережитый жертвами атомной катастрофы. 

 140 лет со дня выпуска первого номера «Екатеринбургской недели» – 
первой частной газеты города. 

 Борис и Глеб. Первые русские святые Борис и Глеб были сыновьями 
великого князя Владимира Святославовича. Бориса и Глеба убил их едино-
кровный брат Святополк Окаянный в борьбе за власть после смерти отца. 

В телепрограмме 
возможны изменения

В Свердловской области завершился переход на цифровое телевещание 
Более 98 процентов жителей региона теперь мо-
гут бесплатно смотреть 20 общедоступных кана-
лов через «цифру».Оставшиеся менее 2-х процентов населения (410 населённых пунктов, в которых цифровое ве-

щание недоступно), подключились или ещё под-ключаются к спутниковому телевидению на льгот-ных условиях. Жителям посёлка Махнёво, где таких домов больше всего, установили часть необходимых комплектов спутникового оборудования бесплатно.
– Переход на цифровое вещание прошёл в штат-ном режиме, – сообщил Сергей Павлов, директор фи-лиала Свердловского РТРС. – Были выключены ана-логовые передатчики федеральных телеканалов, в Свердловской области прекратили трансляцию 215  передатчиков. 20 телеканалов и три радиопрограм-

мы, которые входят в пакеты РТРС-1 и РТРС-2, транс-лируются в отличном качестве и самое главное - без абонентской платы. Для реализации этого проекта в нашей области построено 47 передающих станций и модернизировано 19 существующих объектов.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 
03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Экспроприатор» 
(16+)
23.30 «Про любовь» (16+)

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

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
17.40, 19.05, 21.00, 00.40 Но-
вости (16+)
09.05, 13.05, 17.45, 19.10, 
00.45 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. ЛЧ. Квалифи-
кационный раунд. «Брюгге» 
- «Динамо» (Киев) (0+)
13.35 Футбол. ЛЧ. Квали-
фикационный раунд. ПАОК 
- «Аякс» (0+)
15.40 Профессиональный 
Бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек Чисо-
ра против Артура Шпильки 
(16+)
18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Вы-

шка. Женщины. Синхронные 
прыжки. Финал (12+)
19.55 Прыжки в воду. ЧЕ 1 м. 
Мужчины. Финал (12+)
21.10 Футбол. ЛЧ. Квалифи-
кационный раунд. «Красно-
дар» - «Порту» (12+)
00.20 «В шаге от Европы» 
(12+)
01.40 Х/ф «В поисках при-
ключений» (12+)
03.25 «Профессиональный 
Бокс. Лето 2019. Реванши, 
нокауты, неожиданные по-
ражения» (16+)
04.10 «Манчестер сити» - 
«Ливерпуль». Live» (12+)
04.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» - «Напо-
ли» (12+)
06.30 Док. цикл «Жестокий 
спорт» (16+)
07.00 «Команда мечты» (12+)
07.30 Док. цикл «Несвобод-
ное падение» (16+)

05.10, 03.35 Х/ф «Кодекс че-
сти» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 
(16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.20 Т/с «Страх в твоем 
доме» (16+)
06.00, 09.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» (16+)
12.35, 13.25 Т/с «Глухарь» 
(16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35, 19.45 Д/с «Ваша 
внутренняя рыба» (0+)
08.00 Легенды мирового 
кино (0+)
08.30 Д/ф «Анатолий Истра-
тов. Теория взрыва» (0+)
09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1942» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (0+)

10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». 
Вечер 3-й (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №6 (0+)
13.20, 21.40 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
14.30, 22.45 «Голландские 
берега. Умная архитектура» 
(0+)
15.10 Спектакль «Сердце не 
камень» (16+)
17.30 Линия жизни (0+)
18.25, 00.20 Российские 
звезды мировой оперы (0+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
23.35 Д/ф «Лев Копелев. 
Сердце всегда слева» (0+)
01.25 Т/с «В лесах и на го-
рах» (16+)

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

05.00 «Ранние пташки». 
«Даша - путешественница», 
«Смурфики», «Малышарики. 
Танцуем и поем!» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» 
(0+)
08.30 М/с «Летающие зве-
ри». «Малыши и летающие 
звери» (0+)
09.15 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
09.20 «Микроистория» (0+)
09.25 «В мире животных» 
(0+)
09.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.25 М/с «Деревяшки» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)

12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.55 М/с «Лего Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.40 М/с «Бобр добр» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Джинглики» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Машины сказки». 
«Машкины страшилки» (0+)
00.55 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу 
(0+)
03.20 М/с «Йоко» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая стра-
на» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека». «Аист» 
(0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Све-
тофоровых» (6+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Арно Бабаджа-
нян. Человек, победивший 
смерть» (12+)
10.40 М/ф «Рекс и такса» 
(0+)
10.50 М/ф «Рекс - воспита-
тель» (0+)
11.00 М/ф «Рекс - конькобе-
жец» (0+)
11.10, 00.05 Т/с «Городские 
шпионы» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.10, 20.00 «Отражение» 
(16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Погру-
жение на «Луну» (12+)
18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». 
Аскольд запашный (12+)
23.05 «Моя история». Татья-
на Догилева (12+)
23.35 Д/ф «Загадочная пла-
нета» (12+)

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

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.05 Х/ф «Незнакомый на-
следник» (0+)
09.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Женщина в беде 
- 2» (12+)
20.05, 01.40 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
22.30, 03.35 «Линия защиты» 
(16+)
23.05, 04.05 «Прощание» 
(16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
04.55 Д/ф «Убийца за пись-
менным столом» (12+)

05.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Реальный папа» 
(12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак» (18+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Тайны сказок (0+)
05.30 Д/ф «Макарьевский 
Желтоводский монастырь. 
Первый шаг. Цикл «Небо на 
Земле» (0+)
06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)
07.00, 22.30 В поисках Бога 
(0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00 Анимационный «Ма-
лыш и Карлсон» (0+)
08.25 Анимационный «Карл-
сон вернулся» (0+)
08.50 Анимационный «Петя и 
Красная Шапочка» (0+)
09.10 Анимационный «Ка-
призная принцесса» (0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.30 Д/ф «Апостол любви. 2 
с.» (0+)
11.50 Д/ф «Мария Магдали-
на» (0+)
12.05 Я хочу ребенка (0+)
13.00, 18.00, 03.25 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.00 Д/ф «Николай (Гурья-
нов). Цикл «Старцы» (0+)
15.30 Х/ф «Личное счастье. 
Фильм 2» (0+)
19.30 Архимандрит Антонин 
(Капустин). Цикл «Русские 
праведники (0+)
20.05, 01.05 Х/ф «Личное 
счастье. Фильм 3» (0+)
21.30 До самой сути (0+)
23.00 Д/ф «Сильнее смерти. 
Молитва» (0+)
23.50, 04.45 День патриарха 
(0+)
02.25 Встреча (0+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.30 «Детский КВН» (6+)

08.30

«Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.40 Х/ф «И грянул шторм» 
(16+)
21.00 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)
23.15 Х/ф «Плохие парни» 
(18+)
01.35 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)
03.55 Анимационный «Стран-
ные чары» (6+) 

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 
13.50, 14.15, 16.55 «Погода» 
(6+)
06.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
12.30, 21.00 Д/ф «Мое род-
ное. Эстрада» (12+)
13.10, 21.45 «Поехали по Ура-
лу» (12+)
13.55 «В Крым на пару дней. 
Евпатория». 1 ч (12+)
17.00, 22.30 «События. Ак-
цент» (16+)
17.10 Т/с «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» 
(16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
23.00 Х/ф «Идеальный муж» 
(12+)
00.40 «Кабинет министров» 
(16+)
01.10 «В Крым на пару дней. 
Бахчисарай» (12+)
01.35 Д/ф «Новое путеше-
ствие по железной дороге» 
(12+)
02.00 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/ф «Пилотессы» (16+)

07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.35, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.40, 00.55, 01.30 «Понять. 
Простить» (16+)
13.55 Х/ф «Вопреки судьбе» 
(16+)
18.00, 05.30 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «А снег кружит...» 
(16+)
23.05 Х/ф «Любопытная Вар-
вара 3» (16+)
01.20 «Крутые вещи» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (18+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Полиция Майами: 
отдел нравов» (18+)
01.45 «Колдуны мира». «Кав-
казские аза» (12+)
03.00 «Колдуны мира». «Рус-
ские волхвы» (12+)
03.45 «Колдуны мира». «Та-
тарские сихерче» (12+)
04.30 «Колдуны мира». 2 
сезон. «Перуанские куранде-
рос» (12+)
05.15 «Колдуны мира». 2 се-
зон. «Украинские босорки» 
(12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний эспрессо» 
(12+)
08.00, 02.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
13.00, 15.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
14.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
16.00, 21.00 «На ножах» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.35 «Пятница news» (16+)
04.20 «Есть один секрет» 
(16+)
04.40 «Половинки» (16+)

06.25, 08.20, 10.20, 13.15, 
14.05, 03.40 Т/с «Морской па-
труль» (14+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 
2019 (12+)
14.00 Военные новости (16+)
19.10 Д/с «История вертоле-
тов» (6+)
20.00, 22.00 «Скрытые угро-
зы» (12+)
23.00 Танковый биатлон - 
2019. Индивидуальная гонка 
(12+)
02.00 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)
03.15 Д/ф «Вторая Мировая 
война. Возвращая имена» 
(12+)

06.00, 10.10 Т/с «Цвет чере-
мухи» (14+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (16+)
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10, 04.15 Т/с «Закон 
и порядок» (14+)
03.45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 11 - 14 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2615 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1083 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 240 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
135 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России». 
141 с (16+)
22.00 «Где логика?». 119 с 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4204 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5361 с (16+)
01.05 «Stand up». 99, 100 с 
(16+)
03.00 «Открытый микро-
фон». 30 - 32 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 8 - 10 с 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.10, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 17.00, 23.40 
PRO-клип (16+)
07.00, 10.30, 22.15 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 «Партийная ZONA». 
Лучшие выступления (16+)
23.15 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 «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Храни се-
мейный очаг» (татар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт 
(0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 02.15 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+)
18.30 Мультфильмы. (0+)
20.00 «Адам и Ева» (татар.) 
(12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
23.00 Х/ф «Россия молодая» 
(12+)
00.10 «Россия молодая» 
(продолжение) (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)

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

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

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 
19.15, 20.50, 23.55 Новости 
(16+)
09.05, 13.05, 16.05, 19.20, 
00.20 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. ЛЧ. Квалифи-
кационный раунд. «Красно-
дар» - «Порту» (0+)
13.40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» - «Напо-
ли» (0+)
15.45, 05.10 «В шаге от Евро-
пы» (12+)

16.55 Плавание. Кубок мира 
(12+)
18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Вы-
шка. Мужчины. Синхронные 
прыжки. Финал (12+)
19.55 Прыжки в воду. ЧЕ 3 м. 
Женщины. Финал (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Тун» - «Спартак» (Россия) 
(12+)
00.00 «Краснодар» - «Пор-
ту». Live» (12+)
01.20 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Венесуэла (0+)
03.20 Х/ф «Кик Боксер 2: 
Возвращение» (16+)
05.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.15, 03.40 Х/ф «Кодекс че-
сти» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 
(16+)
23.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Т/с «Паутина» (16+)
03.10 Их нравы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
09.25 Т/с «Брат за брата-3» 
(16+)
13.25 Т/с «Береговая охрана 
-2. Дружба народов» (16+)
15.05 Т/с «Береговая охрана 
-2. Роковая ошибка» (16+)
16.45 Т/с «Береговая охрана 
-2. Таможня» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35 Д/с «Ваша вну-
тренняя рыба» (0+)
08.00 Легенды мирового 
кино (0+)
08.30 Д/ф «Лев Копелев. 
Сердце всегда слева» (0+)

09.15, 21.55 Т/с «Мур. 1942» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (0+)
10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». 
Вечер 4-й (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №7 (0+)
13.20, 21.40 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
14.30, 22.45 «Голландские 
берега. Умная архитектура» 
(0+)
15.10 Спектакль «Утиная охо-
та» (16+)
18.00 «2 Верник 2» (0+)
18.50, 00.20 Российские 
звезды мировой оперы (0+)
19.45 70 лет Александру Со-
колову (0+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
23.35 Д/ф «Наука верующих 
или Вера ученых» (0+)
01.00 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин» (0+)
01.25 Т/с «В лесах и на го-
рах» (16+)

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

05.00 «Ранние пташки». 
«Даша - путешественница», 
«Смурфики», «Малышарики. 
Танцуем и поем!» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» 
(0+)

08.30 М/с «Летающие зве-
ри». «Малыши и летающие 
звери» (0+)
09.15 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.25 М/с «Деревяшки» (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.55 М/с «Лего Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.40 М/с «Бобр добр» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Джинглики» (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.35 М/с «Машины сказки». 
«Машкины страшилки» (0+)
00.55 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)
02.15 М/с «Шиммер и Шайн» 
(0+)
03.00 «Лентяево». ТВ-шоу 
(0+)
03.20 М/с «Йоко» (0+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «Прав!да?» (12+)
07.55, 14.05 «Большая стра-
на» (12+)
08.20 «Большая наука» (12+)
08.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека». «Друзья 
Бобров» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Све-
тофоровых» (6+)
09.25, 18.45 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Композитор Ан-
дрей Петров» (12+)
10.40 М/ф «Рекс - сват» (0+)
10.50 М/ф «Рекс - полиглот» 
(0+)
11.00 М/ф «Рекс и сова» (0+)
11.10, 00.05 Т/с «Городские 
шпионы» (12+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.10, 20.00 «Отражение» 
(16+)
17.40 «Медосмотр» (12+)
17.50, 01.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Загад-
ка линкора «Дантон» (12+)

18.15 «Фигура речи» (12+)
19.10 «Культурный обмен». 
Алена Бабенко (12+)
23.05 «Моя история». Лидия 
Козлова (12+)
23.35 Д/ф «Загадочная пла-
нета» (12+)
02.15 «Отражение» (12+)
06.30 Д/ф «Россия. Далее 
везде. Волонтеры» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Судьба напрокат» 
(12+)
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «Женщина в беде-
2» (12+)
20.05, 01.45 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
22.30, 03.30 «Вся правда» 
(16+)
23.05, 04.00 Д/ф «Трагедии 
советских кинозвезд» (12+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
00.55 «Приговор. Дмитрий 
Захарченко» (16+)
04.55 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» (12+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот шоу» (16+)
01.00 Т/с «Спартак» (18+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Тайны сказок (0+)
05.30 Вся Россия (0+)
05.45 Лица церкви (0+)
06.00, 17.00, 00.05 Завет (0+)
07.00, 11.30, 22.30 В поисках 
Бога (0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00 Анимационный «Вол-
шебный магазин» (0+)
08.35 Анимационный «Ново-
годняя сказка» (0+)
08.55 Анимационный «Федо-
рино горе» (0+)
09.05 Анимационный «Кот в 
сапогах» (0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.30 Д/ф «Апостол любви. 3 
с.» (0+)
12.00 Парсуна (0+)
13.00, 18.00, 03.25 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.00 Д/ф «Ефрем аризон-
ский. Цикл старцы» (0+)
15.30 Х/ф «Личное счастье. 
Фильм 3» (0+)
19.30 Д/ф «Преподобный 
игумен Назарий Валаамский. 
Цикл русские праведники» 
(0+)

20.05, 01.05 Х/ф «Личное 
счастье. Фильм 4» (0+)
21.30 До самой сути (0+)
23.00 Д/ф «Обитель святого 
Иосифа» (0+)
23.50, 04.45 День патриарха 
(0+)
02.25 Встреча (0+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.45 Х/ф «Рэд» (16+)
21.00 Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.15 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)
02.00 Анимационный «Стран-
ные чары» (6+)
03.30 «Марли и я» (12+) 

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 
13.50, 14.15, 16.45 «Погода» 
(6+)
06.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.30 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
12.30, 21.00 Д/ф «Мое род-
ное. Отдых» (12+)
13.10, 21.45 «Поехали по Ура-
лу» (12+)
13.55 «В Крым на пару дней. 
Евпатория». 2 ч (12+)
16.50, 02.50 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.00 Х/ф «Похороните меня 
за плинтусом» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.00 Х/ф «Погружение» 
(16+)
01.10 «Ночь в филармонии» 
(0+)
02.00 Д/ф «Мое родное. 
Эстрада» (12+)
02.40 «Обзорная экскурсия» 
(Россия, 2018) (6+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» 
(16+)
06.45 Д/ф «Пилотессы» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.45, 00.55, 01.30 «Понять. 
Простить» (16+)
14.00 Х/ф «А снег кружит...» 
(16+)
18.00, 05.25 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» (16+)
23.00 Х/ф «Любопытная Вар-
вара 3» (16+)
01.20 «Крутые вещи» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Кости» (18+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Смертельные 
гонки 2050 года» (16+)
01.00 «Дневник экстрасенса» 
(16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.30, 02.30 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
13.00, 19.00 «Кондитер 3» 
(16+)
15.00, 21.00 «На ножах» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на 
мели» (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
02.00 «Пятница news» (16+)
04.40 «Есть один секрет» 
(16+)

06.20, 08.20, 10.20, 13.15, 
14.05, 03.25 Т/с «Морской па-
труль» (14+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 
2019 (12+)
14.00 Военные новости (16+)
19.10 Д/с «История вертоле-
тов» (6+)
20.00, 22.00 «Код доступа» 
(12+)
23.00 Танковый биатлон - 
2019. Индивидуальная гонка 
(12+)
02.05 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина» (12+)

06.00, 20.40, 00.10, 04.15 Т/с 
«Закон и порядок» (14+)
06.50, 10.10 Т/с «Кодекс че-
сти» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости (16+)
13.15, 02.50 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не 
научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
03.45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 15 - 18 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2616 с 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1084 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 241 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
136 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». 
53 с (16+)
22.00 «Импровизация». 64 с 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4205 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5362 с (16+)
01.05 «Stand up». 101, 102 с 
(16+)
03.00 «THT-Club». 214 с (16+)
03.05 «Открытый микро-
фон». 33 - 35 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 11 - 13 с 
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.10, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 17.00, 23.25 
PRO-клип (16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
08.00 Золотая лихорадка 
(16+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
12.30, 21.40 #ЯНАМузТВ 
(16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 100% Летний хит (16+)
18.20 Русские хиты - чемпио-
ны четверга (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
20.00 «Партийная ZONA». 
Лучшие выступления (16+)
23.30 10 Sexy (16+)
00.30 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 «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Храни се-
мейный очаг» (татар.) (12+)
12.55 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 02.15 Т/с «Я верю 
тебе» (татар.) (12+)
15.00 Д/ф «Зеленый марш-
рут» (татар.) (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 «Вечерние посиделки» 
(татар.) (6+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
18.30 Мультфильмы. (0+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
23.00 Т/с «Россия молодая» 
(12+)
00.10 «Россия молодая» 
(продолжение) (12+)
01.00 Д/ф «Неприрученная 
Амазонка» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

 7 
СРЕДА

АВГУСТА

 8 
ЧЕТВЕРГ

АВГУСТА

 День Службы специальной связи и информации Федеральной службы 
охраны России. Федеральная служба охраны (ФСО) стала правопреемни-
ком девятого управления КГБ, занимавшегося в СССР охраной руководи-
телей партии и правительства, а служба специальной связи и информации 
в её структуре – это бывшее Федеральное агентство правительственной 
связи и информации. Оно вошло в состав ФСО после реорганизации, 7 
августа 2004 года, согласно Указу Президента РФ. 

 Анна Летняя. В этот день чествуют святую Анну – мать девы Марии, ба-
бушку Иисуса Христа. В силу божественных родственных связей её вели-
чают особым образом – Богопраматерь (по аналогии с Богоматерью). На 
Анну поспевал первый картофель. 

 Международный день офтальмологии. В знак признания заслуг извест-
ного офтальмолога Святослава Фёдорова родилась инициатива учрежде-
ния в день его рождения Международного дня офтальмологии.

 Международный день альпинизма. Появлением этого праздника мы 
обязаны двум смельчакам-швейцарцам – врачу Мишелю-Габриэлю Пак-
карду и горному проводнику Жаку Бальма. 8 августа 1786 они первыми 
достигли высшей точки Альп – вершины Монблан.

 Всемирный день кошек. Праздник отмечается не только с целью чество-
вания пушистых домоседов, но и для привлечения внимания к проблеме 
бездомных котов и кошек.

 85 лет со дня рождения Нины Меновщиковой – балерины, первой 
свердловчанки, получившей звание народной артисткой СССР (1973).

 120 лет назад американский изобретатель Альберт Маршалл запатен-
товал холодильник. 
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фести-
валь «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.50 Х/ф «Вне времени» 
(16+)
02.50 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми» До 
5.30 (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Х/ф «Ищу мужчину» 
(12+)
01.05 Х/ф «Не было бы сча-
стья…» (12+)

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 
16.40, 18.20, 19.05, 21.55 Но-
вости (16+)
09.05, 13.05, 16.45, 19.10, 
22.35, 01.25 Все на Матч! 
(12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Тун» - «Спартак» (Россия) 
13.25 Пляжный волейбол. 
ЧЕ. Мужчины (12+)
14.40 Профессиональный 
Бокс. Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса 

16.20 «Сборная «нейтраль-
ных» атлетов» (12+)
17.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. Вы-
шка. Смешанные команды. 
Синхронные прыжки. Финал 
(12+)
19.55 Прыжки в воду. ЧЕ 3 м. 
Мужчины. Финал (12+)
21.00 Пляжный волейбол. 
ЧЕ. Женщины (12+)
22.05 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)
23.25 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Италия (12+)
02.15 Пляжный волейбол. ЧЕ 
03.15 Х/ф «Кик Боксер 3: Ис-
кусство войны» (16+)
05.00 Профессиональный 
Бокс. Джарретт Херд против 
Джулиана Уильямса. Матвей 
Коробов против Иммануила 
Алима (16+)
07.00 Док. цикл «Жестокий 
спорт» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.10 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Шеф» 
(16+)
22.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
00.25 Т/с «Свидетели» (16+)
02.20 Т/с «Паутина» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.40, 09.25 Т/с «Брат за бра-
та-3» (16+)
13.25 Т/с «Береговая охрана 
-2. Таможня» (16+)
15.15 Т/с «Береговая охрана 
-2. Кристалл будущего» (16+)
17.05 Т/с «Береговая охрана 
-2. Все за одного» (16+)
19.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 «Пешком...» (0+)
07.05, 13.35 Д/ф «Фабрика 
мозга» (0+)
08.00 Легенды мирового 
кино (0+)
08.30 Д/ф «Наука верующих 
или Вера ученых» (0+)
09.15 Т/с «Мур. 1942» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры (0+)

10.15, 21.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах». 
Вечер 5-й (0+)
11.00 Т/с «Сита и Рама» (16+)
12.35 «Полиглот». №8 (0+)
13.20 Д/с «Первые в мире» 
14.30 «Голландские берега. 
Умная архитектура» (0+)
15.10 Спектакль «Месяц в де-
ревне» (16+)
17.50 «Забытое ремесло» 
18.05 Российские звезды ми-
ровой оперы (0+)
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15, 02.05 Искатели (0+)
21.45 Х/ф «Преступление 
лорда Артура» (16+)
23.35 Х/ф «Пять Углов» (16+)
01.10 Валерий Киселев и Ан-
самбль классического джаза 
02.50 М/ф «Жили-были...» 

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

05.00 «Ранние пташки». 
«Даша - путешественница», 
«Смурфики», «Малышарики. 
Танцуем и поем!» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Мончичи» (0+)
08.25 М/с «Пластилинки» 
08.30 М/с «Летающие зве-
ри». «Малыши и летающие 
звери» (0+)
09.15 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.45 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.25 М/с «Деревяшки» (0+)

11.20 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
12.15 М/с «Тобот» (6+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.55 М/с «Лего Сити» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас го-
сти!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
15.40 М/с «Бобр добр» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
17.00 М/с «Барбоскины» (0+)
17.55 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
19.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
19.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Буба» (6+)
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
00.50 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона» (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу 
02.55 М/с «Котики, вперед!» 
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.00, 13.05 «За дело!» (12+)
07.55, 14.05 «Большая стра-
на» (12+)
08.20 «Дом «Э» (12+)
08.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лелека». «Путеше-
ствие на каяке» (0+)
09.00, 17.10 Т/с «Семья Све-
тофоровых» (6+)
09.25 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
09.50 Д/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева. Любовь по 
переписке» (12+)
10.40 М/ф «Рекс и пеликан» 
10.50 М/ф «Рекс и Павлин» 
11.00 М/ф «Рекс и кукушка» 
11.10, 00.05 Т/с «Агент осо-
бого назначения 3» (12+)
12.50 Д/ф «Моменты судьбы. 
Кузнецов» (6+)
14.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.10, 20.00 «Отражение» 
(16+)
17.40 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» (0+)
19.10 «Культурный обмен». 
Сергей Гармаш (12+)
23.05 «Моя история». Екате-
рина Шаврина (12+)
23.35 Д/ф «Загадочная пла-
нета» (12+)
01.45 Д/ф «Послушаем вме-
сте. Скрябин» (12+)
02.25 «Отражение» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 
11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)
11.50 Х/ф «Савва» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Савва». Продолжение 
16.15 Х/ф «Путь сквозь сне-
га» (12+)
18.10 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
20.00 Х/ф «Золотая парочка» 
22.30 «Он и она» (16+)
00.00 Д/ф «Закулисные вой-
ны юмористов» (12+)
00.45 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» (12+)
01.30 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли» (12+)
02.20 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия» (16+)
05.30 «10 самых...» (16+)

05.00, 03.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Неслабый Пол» 
(16+)
21.00 Д/ф «Небратья» (16+)
23.00 Х/ф «Готика» (18+)
01.00 Т/с «Спартак» (18+)

05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Знак равенства (0+)
05.30 Как я стал монахом 
06.00, 17.00, 00.15 Завет (0+)
07.00 В поисках Бога (0+)
07.30 Пилигрим (0+)
08.00 Анимационный «Ца-
ревна-лягушка» (0+)
08.50 Анимационный «Каш-
танка» (0+)
09.30, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
10.30 Д/ф «Апостол любви. 
4 с.» (0+)
11.40 Д/ф «След Одигитрии. 
Цикл искатели» (0+)
12.35 Д/ф «Страна за свя-
щенной рекой. Где крестился 
Христос?» (0+)
13.00, 18.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)
15.00 Д/ф «Патриарх Илия II. 
Цикл Cтарцы» (0+)
15.35 Х/ф «Личное счастье. 
Фильм 4» (0+)
19.30 Д/ф «Елизавета Глинка. 
Цикл встреча» (0+)
20.00, 02.10 Х/ф «Личное 
счастье. Фильм 5» (0+)
21.25 Следы империи (0+)
23.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
00.00, 04.45 День патриарха 
01.15 И будут двое (0+)
03.30 Анимационный «Ох и Ах» 
03.40 Анимационный «Ох и 
Ах идут в поход» (0+)

03.50

Анимационный  
«Серебряное копытце» (0+)   

М/ф снят в 1977 году 
на «Союзмультфильме» 
по одноименному сказу
Павла Бажова 

04.00 Мультфильмы. (0+)
04.30 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.30 «Марли и я» (12+)
10.00 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
12.15 Х/ф «Рэд» (16+)
14.30 Х/ф «Рэд-2» (12+)
16.45 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» (12+)
22.55 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (12+)
00.50 Х/ф «Поцелуй на уда-
чу» (16+)
02.35 Анимационный «Норм 
и несокрушимые» (6+)
04.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+) 

06.00, 07.50, 10.35, 13.25, 
13.50, 14.15, 15.10, 16.55 «По-
года» (6+)
06.05 М/с «Маша и Медведь» 
07.30 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (6+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 14.20 Т/с «Следствие 
любви» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50, 
05.30 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00, 19.00, 03.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
12.30, 21.00, 01.40 Д/ф «Мое 
родное. Отдых» (12+)
13.10, 21.45 «Поехали по Ура-
лу» (12+)
13.55 «Национальное изме-
рение» (16+)
15.15 Х/ф «Я думал, ты бу-
дешь всегда» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Му-му» (16+)
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
23.00 Х/ф «Возвращение» 
(18+)
01.10 «Четвертая власть» 
(16+)
04.30 «Парламентское вре-
мя» (16+)
05.50 «Действующие лица» 

06.30 «Удачная покупка» 
06.40 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 Х/ф «Так не бывает» 
(16+)
18.00, 05.20 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный 
разговор» (16+)

18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Когда зацветет 
багульник» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Только вернись» 
01.00 Д/ф «Манекенщицы» 
02.55 Д/ф «Пилотессы» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

06.00 М/ф «. сезон.» (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Х/ф «Иностранец» 
(18+)
21.45 Х/ф «Кто я?» (0+)
00.15 Х/ф «Первый удар» 
(6+)
02.00 «Места Силы». 4 сезон. 
«Краснодарский край» (12+)
03.00 «Места Силы». 4 сезон. 
«Адыгея» (12+)
03.45 «Места Силы». 4 сезон. 
«Калининградская область» 
(12+)
04.30 «Места Силы». 4 сезон. 
«Остров Сахалин» (12+)
05.15 «Места Силы». 4 сезон. 
«Алтайский край» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00, 02.00 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)
13.00 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)
15.00, 17.00 «Орел и решка. 
По морям 3» (16+)
16.00 «Орел и решка. Мега-
полисы. На хайпе» (16+)
18.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
19.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
20.50 «Орел и решка» (16+)
21.45 Х/ф «8 новых свида-
ний» (16+)
23.30 Х/ф «8 лучших свида-
ний» (16+)
01.30 «Пятница news» (16+)

06.05, 08.20 Т/с «Морской па-
труль» (14+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости. Главное (16+)
09.40, 10.20, 13.15 Х/ф 
«Фронт без флангов» (12+)
10.00, 18.35 Дневник арми - 
2019 (12+)

14.00 Военные новости (16+)
14.05 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» (12+)
18.55, 22.00 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» (12+)
22.25 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+)
00.25 Х/ф «...а зори здесь ти-
хие» (12+)
03.40 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
04.45 Д/ф «Вторая Мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль» (12+)
05.10 Д/с «Москва фронту» 

06.00 Т/с «Закон и порядок» 
06.50, 10.10 Т/с «Кодекс че-
сти» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
16.15 «Такому мама не на-
учит» (12+)
16.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» (12+)
19.20 «Всемирные игры раз-
ума» (0+)
19.55 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой» (12+)
23.05 Х/ф «Опасно для жиз-
ни» (12+)
01.00 Фестиваль Авторадио 
04.20 М/ф. (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 19 - 22 с 
09.00 «Дом 2. Lite». 2617 с 
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1085 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 242 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
137 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
20.00 «Comedy Woman» 
Юмористическое шоу. 186 с 
21.00 «Комеди Клаб». 671 с 
22.00 «Открытый микро-
фон». 67 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4206 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5363 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Гремлины» (16+)
03.30 «Открытый микро-
фон». 36, 37 с (16+)
05.10 «ТНТ. Best». 14 - 17 с (

05.00, 18.20, 03.00 Золотая 
лихорадка (16+)
06.00, 08.40, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.10, 10.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 10.30, 17.00 PRO-клип 

07.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
08.00, 16.00 Русские хиты - 
чемпионы пятницы (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
11.25 Отпуск без путевки 
(12+)
12.25 Караокинг (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
19.00 Русский Чарт (16+)
20.00 Премия Муз-ТВ 2019 
«Музыка объединяет». Луч-
шие выступления (16+)
22.00 Танцпол (16+)
23.00 Неспиннер (16+)

07.00 «Народ мой...» (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
08.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Детективное 
агентство «Иван-да-Марья» 
12.00, 19.00 Т/с «Храни се-
мейный очаг» (татар.) (12+)
12.55 «Наставник» (татар.) 
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 02.40 Т/с «Я верю 
тебе» (татар.) (12+)
15.00 «Головоломка». (та-
тар.) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» 
16.15 «Если хочешь быть 
здоровым...» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» 
(татар.) (6+)
17.15 Т/с «Детективы из таба-
керки» (12+)
18.30 Мультфильмы. (0+)
20.00 «Родная земля» (та-
тар.) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00 Д/ф «Неприрученная 
Африка» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (0+)
23.00 «Адам и Ева» (татар.) 
00.10 «Коллеги по сцене» 
(татар.) (12+)
01.10 Х/ф «Случайный муж» 
(татар.) (16+)
03.30 Т/с «Твои глаза» (та-
тар.) (12+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

05.30 Х/ф «Его звали Ро-
берт» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Его звали Роберт» 
(0+)
07.20 Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Олег Стриженов. Лю-
бовь всей жизни» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Михаил Боярский. 
Один на всех» (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Бывшие» (16+)
00.35 Х/ф «Огненные колес-
ницы» (0+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» До 
5.15 (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.15 «По секрету всему све-
ту» (12+)
08.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести-
Урал (16+)
11.40 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
14.00 Х/ф «Закон сохранения 
любви» (12+)
16.00 Х/ф «Злая судьба» 
(12+)
21.00 Х/ф «Клуб обманутых 
жен» (12+)
01.00 Х/ф «Не было бы сча-
стья-2» (12+)

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие 
(12+)
09.00 Х/ф «В поисках при-
ключений» (12+)
10.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.50, 15.10, 22.55 Новости 
(16+)
11.55 Пляжный волейбол. 
ЧЕ. Женщины (12+)
12.55 «РПЛ 19/20. Новые 
лица» (12+)

13.15, 15.50, 20.25, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
14.10 Пляжный волейбол. 
ЧЕ. Мужчины (12+)
15.20 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)
16.55 Плавание. Кубок мира 
(12+)
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Рубин» (12+)
20.55 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Атле-
тико» - «Ювентус» (12+)
23.00 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Сенегал (0+)
02.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Наполи» - «Барсело-
на» (12+)
04.00 Пляжный волейбол. ЧЕ 
05.00 Прыжки в воду. ЧЕ (0+)
06.00 Плавание. Кубок мира 
07.00 Док. цикл «Жестокий 
спорт» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

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

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
03.35 Д/ф «Моя правда» 

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Всмотритесь в 
это лицо» (16+)
09.55 «Передвижники. Васи-
лий Перов» (0+)
10.25 Х/ф «Короли и капу-
ста» (16+)

12.50 Д/с «Культурный от-
дых» (0+)
13.20, 02.10 Д/ф «Холод Ан-
тарктиды» (0+)
14.10 Х/ф «Преступление 
лорда Артура» (16+)
15.35 Больше, чем любовь 
(0+)
16.15 Мария Гулегина 
в большом зале Санкт-
Петербургской филармонии 
им. Д. Шостаковича (0+)
18.00 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
18.40 90 лет Олегу Стриже-
нову. Острова (0+)
19.20 Х/ф «Сорок первый» 
(16+)
20.50 Д/ф «Литераторские 
мостки», или человек, заслу-
живший хорошие похороны» 
(0+)
21.30 Х/ф «Розовая пантера» 
(16+)
23.25 «Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья» (0+)
00.45 Х/ф «Любимая девуш-
ка» (16+)

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

05.00 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли» (0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» 
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)

07.35 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» (0+)
08.05, 20.20 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)
08.15 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20, 10.00 М/с «Три кота» 
(0+)
09.40 М/с «Томас и его дру-
зья» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Новые приключе-
ния пчелки Майи» (0+)
12.30 М/с «Мадемуазель 
Зази» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина» 
13.55 «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, погоди!» 
(0+)
15.00 М/с «Истории свинок» 
15.20 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Полли Покет» (0+)
17.00 М/с «Приключения 
Барби в доме мечты» (0+)
17.45 М/с «Дракоша Тоша» 
18.40 М/с «Пластилинки» 
18.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
19.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
00.50 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона» (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу 
02.55 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

06.45, 01.05 «Звук». Группа 
«Мельница» (12+)
08.40, 03.00 Х/ф «В мертвой 
петле» (6+)
10.00 «Служу Отчизне» (12+)
10.25, 14.30 «Среда обита-
ния» (12+)
10.40 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.55 «Истинная роль» (12+)
11.20 «За дело!» (12+)
12.15 Д/ф «Земля 2050» 
(12+)
12.40 Д/ф «Охотники за со-
кровищами» (12+)
13.05, 21.20 «Культурный об-
мен». Елена Коренева (12+)
13.45, 04.20 Д/ф «Распутин. 
Незаконченное следствие» 
(12+)
14.40 Д/ф «Моменты судьбы. 
Вернадский» (6+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости 
(16+)

15.05, 17.05 Т/с «Городские 
шпионы» (12+)
18.50 «Большая наука» (12+)
19.20, 05.55 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» (0+)
22.00 Х/ф «Злоключения ки-
тайца в Китае» (16+)
23.45 Х/ф «24 часа» (16+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «Интриганки» 
(12+)
08.30 Православная энци-
клопедия (6+)
08.55 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)

10.30

Д/ф «Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес» (12+)

Владимир Пресняков родился 
в 1968 году в Свердловске 

11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
13.55 Х/ф «Миллионерша» 
(12+)
14.45 «Миллионерша». Про-
должение (12+)
18.10 Х/ф «Тихие люди» 
(12+)
22.15 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» 
(16+)
00.00 «Дикие деньги» (16+)
00.50 «90-е. Веселая полити-
ка» (16+)
01.35 «Латвия. Евротупик» 
(16+)
02.10 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
04.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)

05.00, 16.20, 02.20 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
06.50 Х/ф «Последний кино-
герой» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
20.30 Х/ф «Люси» (18+)
22.15 Х/ф «Я - четвертый» 
(12+)
00.20 Х/ф «Стелс» (12+)

05.00, 17.00 Д/ф «След Оди-
гитрии. Цикл искатели» (0+)
05.55, 18.25 Х/ф «Золушка» 
(0+)
07.30 Анимационный «Сказ-
ка о мертвой царевне и о 
семи богатырях» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Тайны сказок (0+)
08.30 Пилигрим (0+)
09.00, 15.00, 00.55 Завет (0+)
10.00 Я тебя люблю (0+)
11.00 Русский обед (0+)
12.00 И будут двое (0+)
13.00 Я хочу ребенка (0+)
13.50 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова (0+)
14.30 В поисках Бога (0+)
16.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
17.55 Д/ф «Святитель Нико-
лай. Цикл праздники» (0+)
20.00, 02.50 Встреча (0+)
21.00 Не верю! Разговор с 
атеистом (0+)
22.05 Х/ф «Дым Отечества» 
(0+)
23.45 Женская половина (0+)
00.40, 04.45 День патриарха 
(0+)
01.55 Парсуна (0+)
03.50 Res publica (0+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» 
08.30, 11.30 «Уральские 
пельмени. Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 
12.25 Х/ф «Поцелуй на уда-
чу» (16+)
14.35 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (12+)
16.30 Х/ф «Звездная пыль» 
(16+)
19.05 Анимационный «Angry 
birds в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Морской бой» 
23.35 Х/ф «Меган Ливи» 
01.45 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
02.35 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)

06.00, 08.55, 11.05, 12.25, 
14.35, 16.55, 19.05, 20.55 «По-
года» (6+)
06.05, 08.30 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)
06.55 «Йога в Крыму» (6+)
07.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00, 17.40 Х/ф «Вербов-
щик» (16+)
10.35 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30, 05.05 «Патрульный 
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Организация опреде-
ленных наций» (16+)
14.40 «В Крым на пару дней. 
Евпатория». 1 ч (12+)
15.00 Х/ф «Похороните меня 
за плинтусом» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги не-
дели (12+)
19.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
21.50 Х/ф «Параллельные 
миры» (16+)
23.40 Х/ф «Погружение» 
(16+)
01.25 Х/ф «Возвращение» 
(18+)
03.20 «МузЕвропа: Moderat». 
(Германия, 2019) (12+)
04.05 «Парламентское вре-
мя» (16+)-

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 09.45 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/ф «Диаспоры: вос-
ток-запад» (16+)
08.00 Х/ф «Только вернись» 
(16+)
10.35 Х/ф «Мой любимый 
папа» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный 
разговор» (16+)
18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Отчаянный домо-
хозяин» (16+)
23.15 Х/ф «Любви все воз-
расты...» (16+)
01.10 Х/ф «Лесное озеро» 
(16+)
02.50 Док. цикл «Я буду 
жить» (16+)

06.00 М/ф (0+)
10.30 Т/с «Напарницы» (16+)
12.30 Х/ф «Первый удар» 
(6+)
14.15 Х/ф «Кто я?» (0+)
16.45 Х/ф «Иностранец» 
(18+)
19.00 Х/ф «Наемник» (18+)
21.15 Х/ф «Неуловимые» 
(16+)
23.00 Х/ф «Мерцающий» 
(14+)
00.45 Х/ф «Фургон смерти» 
(16+)
02.45 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00 «Орел и решка. Шо-
пинг» (16+)
07.00 «Студия звезд» (6+)
07.10 «На пару дней. Бала-
клава. Каяки» (12+)
08.00 «Битва салонов» (16+)
10.00 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
14.00 «Орел и решка. Мега-
полисы на хайпе» (16+)
15.50 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
22.00 «Крым-xtrem. Квадро-
циклы» (12+)
22.30 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 «Орел и решка» (16+)
00.00 Х/ф «8 первых свида-
ний» (16+)
01.40 Х/ф «8 новых свида-
ний» (16+)
03.30 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
04.50 «Половинки» (16+)

05.30 Х/ф «Даурия» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. 
Главное (16+)
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.05 Д/с «Загадки века» 
(12+)
11.55 Д/с «Секретная папка» 
(12+)
13.15, 18.25 Дневник арми - 
2019 (12+)
13.40 Х/ф «Ждите связного» 
(12+)
15.15, 18.45 Т/с «Лето Вол-
ков» (16+)
23.00 Танковый биатлон - 
2019. Полуфинал I группы 
(12+)
01.00 Х/ф «Валерий Чкалов» 
(0+)
02.45 Х/ф «...а зори здесь ти-
хие» (12+)

06.00, 06.25, 07.55, 04.50 
М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.20 «Освобождение. Каре-
лия 44-го. Возмездие» (16+)
08.55 «Ой, мамочки!» (16+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(16+)
10.15 «Как в ресторане» 
(12+)
10.45 Х/ф «Опасно для жиз-
ни» (12+)
12.40, 16.15 Т/с «Дом-фантом 
в приданое» (16+)
17.30, 19.15 Т/с «Первое пра-
вило королевы» (16+)
22.20 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой» (12+)
01.25 Фестиваль Авторадио 
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 23, 24 с. 
(16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music». 
108 с. (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». 25 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2618 с. 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1086 с. (16+)
11.00 «Где логика?». 78 с.,
77 с., 76 с. (16+)
14.00 «Комеди Клаб». 562 с., 
561 с., 560 с., 559 с. (16+)
18.00 Х/ф «Шаг вперед» 

20.00 Х/ф «Шаг вперед 2: 
Улицы» (16+)
22.00 «Танцы. Дайджест». 
2 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4207 с. (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5364 с. (16+)
01.35 Х/ф «Гремлины 2. 
Скрытая угроза» (16+)
03.25 «Открытый микро-
фон». 38, 39 с. (16+)
05.05 «ТНТ. Best». 18 - 21 с. 

05.00, 08.40 PRO-Новости 
(16+)
05.15, 11.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
07.20, 15.25 Караокинг (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
14.30 Отпуск без путевки 
16.30 Новая Волна 2018 - Бе-
нефис Владимира Пресняко-
ва (16+)
18.00 Золотая лихорадка 
19.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
19.30 BIG LOVE SHOW 2019 
23.20 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Концерт (6+)
11.00 Мультфильмы. (0+)
11.30 «Адам и Ева» (татар.) 
(6+)
12.00 Хит-парад (татар.) 
13.00 Д/ф «Неприрученная 
Африка» (12+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Концерт Рустама Асае-
ва (12+)
16.00, 04.30 «От сердца - к 
сердцу» (татар.) (6+)
17.00 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
18.00 Спектакль «Мои берез-
ки» (12+)
20.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
21.00 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
21.30, 23.30 Новости в суббо-
ту (12+)
22.00 «Ступени» (татар.) 
22.30 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Как украсть брил-
лиант?» (татар.) (12+)
01.40 Х/ф «Неотосланные 
письма» (татар.) (12+)
05.30 Концерт на татарском 
языке (0+)

 9 
ПЯТНИЦА

АВГУСТА

10 
СУББОТА

АВГУСТА

 Всемирный день книголюбов. Многие праздники, рождаясь в какой-ли-
бо стране, со временем становятся международными. Так произошло и с 
Национальным днём книголюбов США. Появившийся в Америке, праздник 
практически сразу приобрёл популярность и в других уголках мира. 

 День воинской славы России – День победы русского флота над шведа-
ми у мыса Гангут (1714 год). 305 лет назад флот под командованием Петра 
I одержал первую в российской истории морскую победу.  

 Международный день коренных народов мира. В настоящее время об-
щая численность коренных народов на планете составляет примерно 370 
миллионов человек. Они живут более чем в 90 странах. 

 День физкультурника в России. Широкое распространение праздник 
получил в первые десятилетия советской власти, когда коммунистические 
пропагандисты внедрили лозунг: «В здоровом теле – здоровый дух». Се-
годня День физкультурника своим профессиональным праздником счита-
ют тренеры, учителя физкультуры, спортсмены и простые любители.

 125 лет со дня рождения писателя Михаила Зощенко. 

 Прохоры-Пармены. Главное правило этого дня на Руси звучало так: 
«Прохоры-Пармены – не затевай мены». Считалось, что любые торговые 
начинания в этот день не заладятся, а всё, что выменяешь, либо пропадёт, 
либо сломается. 

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

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

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

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ!

Подписаться на издание можно через «Сбербанк онлайн»!
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
и на сайте oblgazeta.ru в разделе «Подписка»
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05.15 Т/с «Научи меня жить» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Научи меня жить» 
(16+)
07.25 «Часовой» (12+)
07.55 «Здоровье» (16+)
09.00 «Курбан-Байрам» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
13.10, 04.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
14.10 «Людмила Хитяева. «Я 
не могу быть слабой» (12+)
15.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.35 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Т/с «Поместье в Ин-
дии» (16+)
23.40 Х/ф «Восстание плане-
ты обезьян» (16+)
01.35 Х/ф «Судебное обвине-
ние Кейси Энтони» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)

05.20 Х/ф «Любовь и роман» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» 12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Дорожная карта» 
(12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Праздник Курбан-Бай-
рам (12+)
12.10 Т/с «Русская наследни-
ца» (12+)
22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
02.05 Х/ф «Отдаленные по-
следствия» (12+)
04.10 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 Футбольное столетие 
(12+)
09.00 «Футбол для дружбы» 
(12+)
09.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Атле-
тико» - «Ювентус» (0+)

11.30, 17.50, 19.15, 22.00, 
02.10 Все на Матч! (12+)
12.10 Х/ф «Тоня против всех» 
(16+)
14.25 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
14.45, 15.55, 17.45, 19.10, 
21.55 Новости (16+)
14.55 Пляжный волейбол. 
ЧЕ. Мужчины (12+)
16.00 Профессиональный  Бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Илунги Макабу. Алексей Его-
ров против Романа Голова-
щенко (16+)
18.25 Прыжки в воду. ЧЕ. 
3 м. Женщины. Синхронные 
прыжки. Финал (12+)
19.55 Прыжки в воду. ЧЕ. Вы-
шка. Мужчины. Финал (12+)
20.55 Пляжный волейбол. 
ЧЕ. Мужчины. Финал (12+)
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Рома» - « Реал» (Ма-
дрид) (12+)
00.55 Все на футбол! (12+)
03.00 Х/ф «Фанат» (16+)
05.10 Профессиональный 
Бокс. Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса 
(16+)
07.00 Док. цикл «Жестокий 
спорт» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Собака Баскерви-
лей» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «... По прозвищу 
«Зверь» (16+)
01.25 Т/с «Паутина» (16+)
04.30 Х/ф «Кодекс чести» 
(16+)

05.00, 09.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Т/с «Глухарь» (16+)
02.55 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 02.40 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Петька в космо-
се» (16+)
09.10 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
09.40 Х/ф «Сорок первый» 
(16+)
11.10 «Мой серебряный шар. 
Изольда Извицкая» (0+)
11.55 Х/ф «Розовая пантера» 
(16+)
13.45, 01.45 Д/ф «Морские 
гиганты Азорских островов» 
(0+)
14.40 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» (0+)
15.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
15.25 Концерт Государствен-
ного академического ан-
самбля танца «Алан» Респу-
блики Северная Осетия-Ала-
ния (0+)
16.35 «Пешком...» (0+)
17.05 Искатели (0+)
17.55 «Романтика романса» 
(0+)
18.50 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова» (0+)
19.45 Х/ф «Короли и капу-
ста» (16+)
22.15 Вальдбюне-2018 (0+)
00.00 Х/ф «Ледяное сердце» 
(16+)

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

05.00 М/с «Кокоша - малень-
кий дракон» (0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)
08.05, 20.20 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)
08.15 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
09.00 «Высокая кухня» (0+)
09.20 М/с «Лео и Тиг» (0+)
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ» (0+)
11.05 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина» 
(0+)
13.55 М/с «Бобби и Билл» 
(6+)
15.00 М/с «Истории свинок» 
(6+)
15.20 «Ералаш» (6+)
16.10 М/с «Полли Покет» (0+)
17.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
17.45 М/с «Монсики» (0+)
18.40 М/с «Пластилинки» 
(0+)
18.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» (0+)
19.30 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» (6+)
22.50 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
23.15 М/с «Гормити» (6+)
23.40 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
00.50 М/с «Веселые парово-
зики из Чаггингтона» (0+)
02.30 «Лентяево». ТВ-шоу 
(0+)
02.55 М/с «Зиг и Шарко» (6+)
04.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.20, 00.40 «Рожденные в 
Башкортостане» концерт к 
100-летию республики (12+)
08.40, 19.25 Х/ф «24 часа» 
(16+)
10.00 «Легенды Крыма». 
«Крымская киноистория» 
(12+)
10.25 «Среда обитания» 
(12+)
10.40 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб» (12+)
10.55 «Истинная роль» (12+)
11.25 Х/ф «Злоключения ки-
тайца в Китае» (16+)
13.15, 21.20 «Моя история». 
Александр Балуев (12+)
13.45 Д/ф «Распутин. Неза-
конченное следствие» (12+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости 
(16+)
15.05, 17.05 Т/с «Городские 
шпионы» (12+)
18.45 Д/ф «Вслед за эхом» 
(12+)
20.45 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
21.50 Т/с «Агент особого на-
значения 3» (12+)
23.25 Х/ф «В мертвой петле» 
02.00 Х/ф «Большая жизнь» 
(16+)
05.05 «Звук». Группа «Мель-
ница» (12+)

05.50 Х/ф «Судьба Марины» 
(0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Зорро» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
14.35 «Хроники московского 
быта» (12+)
15.20 «90-е. Звезды на час» 
(16+)
16.10 «Прощание» (16+)
17.00 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
20.45 Х/ф «Водоворот чужих 
желаний» (16+)
00.35 Х/ф «Золотая парочка» 
(12+)
02.25 Х/ф «Поездка в Висба-
ден» (0+)

04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Х/ф «Прощальная га-
строль «Артиста» (12+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
05.30 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.30 Т/с «Кремень» (14+)
03.50 «Военная тайна» (16+)

05.00 Я тебя люблю (0+)
05.55 И будут двое.. (0+)
06.50 Я хочу ребенка (0+)
07.40, 16.00 Д/ф «Чтоб пе-
чаль превратилась в ра-
дость» (0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок 
(0+)
08.30 Следы империи (0+)
10.00 Д/ф «Святой Николай 
угодник. Фильм А. Мамонто-
ва» (0+)
11.00, 01.45 Завет (0+)
12.00 Божественная литур-
гия (0+)
15.00 Встреча (0+)
16.30, 01.15 Пилигрим (0+)
17.00 Парсуна (0+)
18.05 Д/ф «Патриарх» (0+)
19.40 Соло для часов с боем 
(0+)
22.00 Щипков (0+)
22.30, 02.40 Лица церкви (0+)
22.45 Res publica (0+)
23.45, 04.45 День патриарха 
(0+)
00.00 В поисках Бога (0+)
00.30 Вечность и время (0+)
02.55 Д/ф «Обитель святого 
Иосифа» (0+)
03.45 Мультфильмы (0+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Звездная пыль» 
12.30 Х/ф «Чумовая пятни-
ца» (12+)
14.25 Анимационный «Angry 
birds в кино» (6+)
16.20 Х/ф «Пит и его дракон» 
18.20 Х/ф «Морской бой» 
21.00 Х/ф «Живая сталь» 
23.35 Х/ф «Ковбои против 
пришельцев» (16+)
01.55 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
02.40 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)

 

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.15, 11.10, 
14.05, 17.20, 19.25, 21.20 «По-
года» (6+)
07.05 «Йога в Крыму» (6+)
07.10 «МузЕвропа: Moderat». 
(Германия, 2019) (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 «Гости по воскресе-
ньям» (12+)
09.20 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
11.15 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (16+)
13.45 «В Крым на пару дней. 
Евпатория». 2 ч (12+)
14.10, 00.20 Т/с «Притяже-
нию вопреки» (16+)
17.25 Х/ф «Обитаемый 
остров» (16+)
19.30 Х/ф «Параллельные 
миры» (16+)
21.25 «Организация опреде-
ленных наций» (16+)
23.00, 04.35 Итоги недели 
23.50 «Четвертая власть» 
03.20 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
03.45 «В Крым на пару дней. 
Бахчисарай» (12+)
04.00 «Действующие лица» 
(16+)
04.20 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 04.20 Д/ф «Диаспоры: 
восток-запад» (16+)

07.40 Х/ф «Любви все воз-
расты...» (16+)
09.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
10.00 «6 кадров» (16+)
10.25 Х/ф «Ради тебя» (16+)
14.15 Х/ф «Белый налив» 
(16+)
18.00, 05.30 «Подробный 
разговор» (16+)
18.30, 06.00 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Когда папа Дед 
Мороз» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Когда зацветет 
багульник» (16+)
02.50 Х/ф «Это моя собака» 

06.00 М/ф (0+)
10.15 Т/с «Напарницы» (16+)
13.15 Х/ф «Мерцающий» 
(14+)
15.00 Х/ф «Неуловимые» 
(16+)
16.45 Х/ф «Наемник» (18+)
19.00 Х/ф «Ронин» (16+)
21.30 Х/ф «Саботаж» (16+)
23.30 Х/ф «Однажды в Аме-
рике» (16+)
04.00 Х/ф «Фургон смерти» 
(16+)
05.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00 «Орел и решка. Шо-
пинг» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Битва салонов» (16+)
10.00, 13.00 «На ножах» (16+)
12.00 «Теперь я босс» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «На пару дней. Ослики. 
Инкерман» (12+)
23.00 «Agentshow» (16+)
00.00 Х/ф «Анон» (16+)
01.50 Т/с «Зачарованные» 
(16+)
04.50 «Половинки» (16+)

05.50 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)
07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.40, 13.35 Д/с «Битва за 
небо» (12+)
13.00, 18.00 Новости. Главное 
(16+)
13.15, 18.25 Дневник АрМИ - 
2019 (12+)

18.55 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.00 Танковый биатлон - 
2019. Полуфинал II группы 
(12+)
01.00 Х/ф «Даурия» (0+)
04.00 Х/ф «Проверено - мин 
нет» (12+)
05.20 Д/с «Война машин» 
(12+)

06.00, 06.25, 07.45 М/ф. (0+)
06.15 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.40 «Беларусь сегодня» 
(12+)
07.10 «Охота на работу» 
(12+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.50 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
09.25, 03.55 «Наше кино. 
История большой любви» 
(12+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15, 16.15 Т/с «Цветок па-
поротника» (12+)
02.25 Х/ф «Трактористы» 
(0+)
04.20 Т/с «Дом фантом в 
приданое» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 26 - 29 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2619 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1087 с (16+)
11.00 «Перезагрузка». 365 с 
(16+)
12.00 Х/ф «Шаг вперед» 
(12+)
14.05 Х/ф «Шаг вперед 2: 
Улицы» (16+)
16.05 «Комеди Клаб». 526 с., 
525 с., 522 с., 521 с., 521 с., 
520, 635 с (16+)
22.00 «Stand up». 123 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4208 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5365 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music». 108 с 
(16+)
02.05 «Открытый микро-
фон» - «ФИНАЛ». 40 с (16+)
03.25 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест». 41 с (16+)
04.15 «Открытый микро-
фон». 42 с (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест». 43 с (16+)
05.40 «ТНТ. Best». 22 - 24 с 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
08.00 Караокинг (16+)
09.30 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
09.55, 21.35 #ЯНАМузТВ 
(16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки 
(12+)
13.05 Ждите Ответа (16+)
14.05 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
14.30 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
17.00 PRO-Обзор (16+)
17.30 Дискотека Муз-ТВ в 
Баку 2019 (16+)
23.00 10 Sexy (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

05.55, 11.00 Праздничное 
богослужение и намаз по 
случаю праздника Курбан 
байрам (6+)
07.00 Концерт на татарском 
языке (0+)
07.50 Т/ф «Бедняжка» (12+)
10.00 «Шаги» (6+)
10.30 М/с «Радость восхож-
дения» (6+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (12+)
12.15 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
12.45 Концерт (6+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Д/ф «Неприрученная 
Амазонка» (12+)
15.00 «Ступени» (татар.) 
(12+)
15.30 Концерт из песен Айда-
ра Файзрахманова (6+)
17.00, 03.00 «Песочные 
часы» (татар.) (12+)
18.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное насле-
дие» (12+)
20.00 «Головоломка» (татар.) 
(6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» 
(12+)
22.30 Концерт «Радио Бол-
гар» (6+)
23.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Заплати другому» 
(12+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (татар.) (6+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

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

АВГУСТА

 День строителя. Впервые праздник отмечался в СССР 12 августа 1956 
года. А установлен он был Указом Президиума Верховного Совета СССР 
«Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя»» (на второе 
воскресенье августа) от 6 сентября 1955 года.

 40 лет назад в авиакатастрофе над Днепродзержинском погибла фут-
больная команда «Пахтакор». Чудом спасся главный тренер команды Олег 
Базилевич, который в последний момент не сел в самолёт, а отправился в 
срочную командировку в Киев. 

 80 лет со дня рождения психотерапевта, гипнотизёра Анатолия Кашпи-

ровского. 

 Калинник. Калину наши предки считали символом чистой и непорочной 
красоты, а горький вкус ягод символизировал горькую судьбу девушки, 
отданной замуж без любви. Из калины крестьянки варили кисели и ком-
поты, толкли её с медом, делали мармелад, смешивая с яблочным пюре. 
Калинниками на Руси называли пироги с калиной.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Драйвер. 5. Скинхед. 9. Стрежень. 10. Критерий. 12. Тисс. 13. Айсберг. 14. Вече. 17. Крест. 18. Кааба. 20. Ранчо. 21. Сусло. 22. Татра. 
26. Порок. 27. Кости. 28. Стоик. 30. Юрта. 31. Эрекция. 34. Линт. 37. Кукуруза. 38. Знамение. 39. Наладка. 40. Кокарда. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Десяток. 2. Адрастея. 3. Вежа. 4. Рений. 5. Сартр. 6. Инта. 7. Харчевня. 8. Дайнеко. 11. Обман. 15. Стружка. 16. Прирост. 18. Колок. 
19. Акаси. 23. Протокол. 24. Аська. 25. Кориандр. 26. Плюшкин. 29. Котлета. 32. Розга. 33. Ивняк. 35. Урод. 36. Чмок.  П
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«Допускается изменение цен на билеты в реальном времени во время полёта»
ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ 
ЛОУКОСТЕРА «БЕЗОБИДА», 
дочерней авиакомпании 
«Скипидэйр – Скипидарские 
авиалинии»!Электронная регистрация на рейс авиакомпании «БЕЗ-ОБИДА» открывается за сутки до полёта и является бесплат-ной первые 15 секунд. Даль-нейшая регистрация бесплат-ной не является по решению авиакомпании. Об успешной или неуспешной оплате элек-тронной регистрации пасса-жиры уведомляются через «Почту России».Деньги за билет возвра-щаются только в случае смер-ти пассажира при условии, что пассажир предупредил авиа-компанию о своей смерти не менее чем за сутки.Сидячие места на бор-ту воздушного судна предус-мотрены только для тех, кто взял с собой стул.Пассажиру разрешается бесплатно провезти в кулач-ке две подушечки жеватель-ной резинки или две кара-мельки.Пассажиру разрешается пе-ревозить в салоне воздушного судна горные или беговые лы-жи, предварительно сложен-ные пополам или вчетверо.За погрузку и выгрузку ба-

гажа взимается плата в разме-ре 1500 рублей. Пассажир мо-жет сэкономить на этой услу-ге, отказавшись от полёта.Пассажир может сэконо-мить на топливном сборе, сдав на стойке регистрации 300–400 литров керосина.Пассажир может задать три вопроса стюардессам в те-чение полёта, заплатив 300 рублей. Безлимит – 3 000 ру-блей.Пассажирам предоставля-ются БЕСПЛАТНО бумажные пакеты для избежания недо-разумений из расчёта два па-кета на ряд.За право выбора места с гарантированно исправной кислородной маской взимает-ся плата в 500 рублей.В случае разгерметизации салона пассажир обязан при-обрести за наличный или без-наличный расчёт кислород-ную маску сначала для себя, а затем для ребёнка, затем для стюардессы, после чего вос-пользоваться платным ава-рийным выходом.Абонемент на посещение туалета во время полёта стоит 1 000 рублей, разовое посеще-ние – 200 рублей.Пассажирам запрещается обмениваться местами, впе-чатлениями и красноречивы-ми взглядами.

Пассажирам разрешает-ся держаться за руки только вдоль направления движения воздушного судна во избежа-ние нарушения центровки.Тупые пассажиры, не по-нимающие русского (челове-ческого) языка, должны опла-тить услуги переводчика из расчёта 30 рублей/слово.Глухие пассажиры и такие, которым приходится повто-рять по сто раз, обязаны опла-тить услуги сурдопереводчи-ка из расчёта 30 рублей/сур-дослово.Время стояния в туалет-ных кабинках – 10 секунд, си-дения – 20 секунд. Общее вре-мя нахождения в кабинке – не более 30 секунд! Нарушители караются лишением права на-хождения в кабинках на три полёта или лишением права пользования туалетной бума-гой.Смыв в туалете активиру-ется купюроприёмником или карточкой VISA Platinum.На случай отсутствия де-нег у пассажира для расчёта за платные услуги на борту воз-душного судна работает лом-бард.За испуг при взлёте или посадке пассажиру предостав-ляется бесплатная саечка.Допускается изменение цен на билеты в реальном 

времени во время полёта. Итоги изменения цен объяв-ляются пассажирам за 20 ми-нут до посадки. Пассажиры, не согласные с текущим измене-нием цены, до высадки не до-пускаются.По приземлении пасса-жиры обязаны забрать свой багаж в течение одного про-езда на ленте транспортё-ра. За каждый последующий круг взимается плата в раз-мере ¼ стоимости багажа. Оценка стоимости багажа – платная дополнительная ус-луга.В случае получения вскры-того или повреждённого ба-гажа пассажир должен знать: вскрытие и повреждение ба-гажа – услуга бесплатная (её стоимость включена в цену билета), и пассажир не обя-зан её оплачивать дополни-тельно!Все претензии пассажи-ров принимаются в третьей кабинке мужского туалета международного аэропорта Скипидарска. Вход в туалет – платный.Претензии принимаются в письменном виде исключи-тельно на туалетной бумаге из третьей кабинки женско-го туалета аэропорта Скипи-дарска.
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www.oblgazeta.ruПчелиный мор добрался до УралаВ разных районах области массово стали гибнуть пчёлы. Мы рискуем остаться без мёда и… урожаяРудольф ГРАШИН, Станислав БОГОМОЛОВ
У сысертского пчеловода 
Игоря  Подкорытова этим 
летом буквально за сутки 
погибли почти все рабочие 
пчёлы на его пасеке. В ре-
гионе зафиксировано уже 
несколько таких случаев. 
Волна мора среди пчели-
ных семей, которая нача-
лась этим летом на юге и в 
центре европейской части 
России, докатилась и до 
Среднего Урала. 

ВИНОВАТ РАПС? В дерев-не Верхняя Боёвка Сысертско-го городского округа пчёл дер-жат многие. Это место нахо-дится вдали от крупных насе-лённых пунктов и промыш-ленных предприятий и будто самой природой создано для медосбора. Но 12 июля стало чёрным днём для местных па-сечников.– Всё началось где-то с по-лудня: на прилётных досках ульев стали появляться мёрт-вые пчёлы. С каждым часом их становилось всё больше, и вскоре они уже горами лежа-ли возле ульев, – рассказывает «Облгазете» пасечник Игорь Подкорытов. – Я не мог понять, в чём дело, позвонил соседу-пчеловоду – оказалось, у него та же картина.По словам Игоря Иванови-ча, в этих местах никогда не было пчелиного мора. Сам он на пенсии, разведением пчёл занимается уже более 20 лет, и у него довольно крупная па-сека – 27 пчелосемей. Теперь в это словосочетание надо вставлять слово «было».Первым делом сысертские пчеловоды подумали, что ви-ной всему химические обработ-ки полей. В последние годы в округе стали появляться рапсо-вые поля, ближайшее находит-ся метрах в трёхстах от Верх-ней Боёвки. Цветущий рапс – 
медонос, который очень нра-
вится пчёлам. И всё бы хо-

рошо, но у этой культуры, в 
последние годы так полю-
бившейся нашим аграриям, 
очень много вредителей, про-
тив которых приходится при-
менять пестициды – сильно-
действующие химические 
препараты. В этом случае фер-меры обязаны заранее преду-преждать пчеловодов об обра-ботках. Но такого предупреж-дения, по словам Игоря Подко-рытова, не было.– Когда мы вызвали поли-цию, то прибежал хозяин по-ля и заявил, что не обрабаты-вал растения пестицидами, а проводил подкормку мине-ральными удобрениями по ли-стьям, – говорит пчеловод. – А в этом случае, дескать, преду-преждать никого не надо.Что стало причиной пчели-ного мора, теперь будут выяс-нять специалисты Россельхоз-надзора. Они возьмут пробы мёда из пострадавших ульев и отправят их в Москву на ана-лиз. Пчеловоды же подсчиты-вают потери: пчёлы погибли, товарного мёда не будет, а за-купка новых пчелосемей вес-ной выльется в десятки и даже сотни тысяч рублей. 

ВСЁ ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНО…– К нам поступило шесть обращений от пчеловодов по 

гибели пчёл. Это пасечники из Сухоложского, Ирбитского, Ту-гулымского и Сысертского го-родских округов, – рассказала «Облгазете» заместитель ру-ководителя территориального управления Россельхознадзора по Свердловской области На-
талья Банникова. – По пред-варительным данным, погибло пятьдесят пчелосемей, но мы пока не выезжали в Тугулым и Сысерть, так что эта цифра яв-но увеличится. Всё очень се-рьёзно. Для анализа мы берём пробы мёда и исследуем мёрт-вых пчёл. Вероятность болез-ни пчёл мы исключили. Скорее всего, пчёлы гибнут от хими-ческих препаратов – пестици-дов и гербицидов. Но точно мы сможем сказать после анализов в лаборатории Всероссийского государственного Центра каче-

ства и стандартизации лекар-ственных средств для живот-ных и кормов в Москве.Скорее всего, в гибели пчёл действительно виноваты хи-микаты. Из-за холодного ле-та время активного медосбо-ра совпало с обработкой по-лей химическими препарата-ми. По действующему зако-
нодательству аграрии долж-
ны предупреждать пчелово-
дов об обработке полей, что-
бы те или вывозили улья по-
дальше, или не выпускали 
пчёл какое-то время. Причём обработку опрыскиванием по-ложено проводить только рано утром или поздно вечером. Как соблюдаются эти правила, сей-час проверяют инспекторы и ветеринары по всей Свердлов-ской области. Проводит про-верки и комиссия министер-

ства агропромышленного ком-плекса и продовольствия обла-сти во главе с министром Дми-
трием Дегтярёвым. После этого все результаты переда-дут в прокуратуру и Роспотреб-надзор. Но уже отмечено, что чаще всего пчёлы гибнут вбли-зи от рапсовых плантаций.В СМИ же гуляет версия, что пчёлы мрут от сильнейших китайских пестицидов, но под-тверждения этому нет. Наши поля от вредителей чаще всего обрабатывают отечественным пестицидом «Ария». Для пчёл он представляет первый класс опасности (почти смертельно), для человека – второй.– Чтобы выявить связь между обработкой полей и гибелью пчёл, мы попросили пчеловодов определить, когда начался массовый медосбор. 

Они могут это сделать по сте-пени заполнения рамок с со-тами. Когда и как обрабаты-вались поля, выясняет комис-сия. Но окончательное слово за анализами, они проводят-ся в течение дней десяти – го-ворит Наталья Банникова. – О масштабах ущерба говорить рано, но судите сами: одна пче-лосемья стоит 5 000–12 000 ру-блей. У одного обратившего-ся пасечника было пять ульев, осталось два. А у другого – 70 ульев, и осталось меньше по-ловины. Все, у кого гибнут пчё-лы, точно не доберут мёда и потратятся на восстановление пчелиного хозяйства.Но то, что мёда в этом году будет меньше во всей стране, ещё полбеды. Хуже другое: ес-ли вымрут пчёлы, то кто будет опылять все плодово-ягодные и другие сельскохозяйствен-ные культуры? В США и Евро-пе давно уже бьют тревогу по этому поводу и запрещают не-которые особо свирепые пе-стициды и гербициды. Там уже установлено, что в массовой гибели пчёл виноваты именно химические вещества. Получа-ется, мор пчёл – прямая угроза продовольственной безопас-ности.       ДОКУМЕНТЫ

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

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ТЫЛА ВООРУЖЁННЫХ 
СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые военнослужащие и ветераны Тыла Вооружённых Сил 
Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Тыловые службы выполняют важную роль по обеспечению Во-

оружённых Сил всем необходимым, создавая основу боеспособ-
ности армии, внося весомый вклад в достижение всех историче-
ских побед российских армии и флота. Сегодня тыловые службы 
надёжно обеспечивают продовольственное, материальное снабже-
ние военнослужащих, медицинское, торгово-бытовое, санитарное, 
транспортное обслуживание войск.

Свердловская область всегда была «опорным краем Державы», 
её надёжным тылом. В годы Великой Отечественной войны Урал 
производил всё необходимое для нужд армии. Сегодня тысячи 
уральцев трудятся в службах Тыла, профессионально, ответствен-
но и честно выполняя свой воинский долг, решая важные задачи.

Желаю всем военнослужащим, ветеранам и гражданскому пер-
соналу служб Тыла Вооружённых Сил России крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, мира, добра и новых успехов в службе на 
благо Отечества.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Ю, 4-11 м/с Ю, 6-14 м/с Ю, 5-12 м/с Ю-З, 4-9 м/с Ю, 4-11 м/с Ю-З, 4-10 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области сообщает о 
продлении срока приёма заявлений и документов для 
участия в отборе сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей на предоставление в 2019 году субсидий 
на возмещение части прямых понесенных затрат на 
создание и (или) модернизацию объектов агропро-
мышленного комплекса (в том числе животноводче-
ских комплексов молочного направления). Документы 
принимаются в срок до 16 августа 2019 года.  4
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После мора ульи приходилось вычищать от мёртвых пчёлЭтим летом из-за гибели пчёл многие пасеки опустели более чем наполовину
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СТА«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!
Счастье – это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет сил 
радоваться жизни. И даже для счастья в личной и семейной жизни и 
успеха в работе нам непременно нужно здоровье! Как обрести его, 
знают те, у кого есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», творящий настоящее 
волшебство!

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»
вернул меня к жизни!

ДЕЛАЕТ ВСЕХ СЧАСТЛИВЫМИ!
Я долгие годы мучилась бо-
лями в коленях и спине. По-
сещение больниц приносило 

лишь временные облегчения, а визиты 
в частные клиники, куда меня возили 
дети, оборачивалось лишь высасывани-
ем денег. Сын влез в кредиты, но боли 
продолжали мучить меня. Два года 
назад сын привёз мне с Московской 
выставки современных технологий 
аппликатор «КАРМАННЫЙ ДОКТОР». 
Приобрёл он его за бешеные деньги 
по совету очень авторитетного врача. 
Держа в руках этот миниатюрный при-
бор, я, честно говоря, не поверила в его 
эффективность. Прикрепила его на ночь 

на колено. Что что-то не так, я поняла 
только утром, когда пошла в магазин. 
Колено не болело! Это просто чудо! За 
1,5 месяца я избавилась от всех болей и 
два года про них не вспоминала.

В.И. Авдюкова, г. Самара

Когда я показала «КАРМАН-
НЫЙ ДОКТОР» соседке, она 
сначала посмеялась. Но я ве-

рила, что он поможет, ведь на то время я 
отдала за него 13 000 рублей и стояла в 
очереди на получение 4 месяца. Когда я 
отказалась от протезирования суставов, 
соседи стали каждый день интересо-
ваться моим здоровьем. Через какое-то 
время я перестала посещать аптеки, 
т.к. меня перестали мучить давление и 
головные боли. После этого половина 
жителей нашего подъезда купили этот 
чудо-аппарат. Вышел он им намного 
дешевле, но я ни о чём не жалею, ведь 
сэкономила кучу денег и времени на 
посещении аптек и больниц.

О.С. Жилина, 67 лет

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 
всегда при мне. Сколько раз 
он меня выручал в команди-

ровках и на даче, даже не сосчитать! 
Как где-нибудь заболит, приложу его на 
больное место, минут на 40, и боль ухо-
дит! Жаль, что не изобрели его раньше.

В.И. Попов, г. Тобольск

НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО!
Этот знаменитый прибор просла-

вился своей эффективностью, про-
стотой использования и надёжностью. 
Разве это не чудо, когда, казалось бы, 

больной через 2-3 недели применения 
прибора начинает ходить, улыбаться 
и радоваться жизни. Читая отзывы в 
Интернете, я узнала о том, какие чудеса 
творит «КАРМАННЫЙ ДОКТОР».

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ!
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – это 

физиотерапевтический прибор-апплика-
тор в виде большой латунной таблетки 
на кристаллах с двумя видами терапии: 
магнитное поле и микроток. Его при-
крепляют на больное место и носят 
по несколько часов в день до полного 
восстановления. Магнитное поле и 
микроток усиливают в тканях организма 
лимфодренаж и запускают иммунную 
систему и восстановительные процессы. 
Срок полного восстановления от 3 до 7 
недель. А чтобы снять боль, достаточ-
но прикрепить аппликатор на больное 
место от 40 минут до нескольких часов.  
Срок его эксплуатации более 5 лет. И что 
особенно важно, применение «КАРМАН-
НОГО ДОКТОРА» позволяет сэкономить 
десятки тысяч на посещениях врачей и 
на покупке таблеток, что так важно для 
пенсионеров.  Счастливчики, у которых 
есть «КАРМАННЫЙ ДОКТОР», обходят 
аптеки стороной! А самый большой его 
плюс это размер, который позволяет его 
носить всегда с собой, не заряжая от сети.

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» прошёл 
длительную медицинскую апробацию 
в научных и медицинских учережде-
ниях страны. Его прототип разработан 
ленинградскими оборонщиками ещё в 
советское время и был доступен лишь 
в закрытых медцентрах для правитель-
ственных чиновников и высших чинов 
спецслужб. Этот уникальный прибор 
нельзя было купить нигде. Извест-
ные учёные, а также 10 НИИ и клиник 
С.-Петербурга рекомендовали «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР» к производству.                                                                                   
Исследования учёных и врачей на прак-

тике показали эффективность прибора. 
Улучшает пищеварение, иммунную 
систему, положительно воздействует на 
опорно-двигательный аппарат, сердечно-
сосудистую систему, желудочно-кишеч-
ный тракт, желчный пузырь, головные 
боли, давление, метеозависимость и т. д. 
Активизирует внутренние энергетические 
возможности человека. Кстати, магнитную 
энергию применяли ещё в древнем Египте 
и Китае для обезболивания, лечения ран 
и язв. Магнитный камень на себе носила 
сама Клеопатра, что позволяло сохранять 
её красоту и молодость, а также спасало от 
головных болей. Авиценна лечил магнита-
ми болезни суставов и сердца, а Плиний-
старший лечил магнитами болезни глаз.

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» помога-
ет при широком спектре заболеваний 
и прост в применении. Он помогает 
справляться даже с запущенными случа-
ями заболеваний. Он совершенно без-
опасен: не имеет побочных эффектов. 
Очень надёжен: будет служить не менее 
5 лет. Более того, одним прибором 
могут пользоваться все члены семьи, и 
его свойства при этом не ухудшаются.

Так почему стоит купить «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР»?  Мы тщательно 
исследовали все предложения в России. 
И нам стало очевидно: вам просто не 
удастся найти другой продукт такого 
уровня воздействия – это первое.  Вто-
рое. Сколько должен стоить продукт с 
такими возможностями? Обычные из-
делия, многие из которых технически 
устарели, стоят от 10 тысяч рублей. А за 
якобы секретные или космические тех-
нологии дельцы не стесняются просить 
порядка 30 –70 тысяч рублей. Сколько 
же должен стоить «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР»? И наконец, третье! Хорошая 
новость в том, что его цена 6 000 руб. 
А на выставке для вас «КАРМАННЫЙ 
ДОКТОР» будет стоить всего 4 900 руб. 
И это на самом деле великолепно! 

Цена 
«КАРМАННЫЙ 

ДОКТОР» 
6 000 руб. Только 

на выставке 
4 900 руб.                                                                                                                           

При покупке двух 
аппаратов цена 

9 000 руб.
Количество товара 

ограничено.      

Приглашаем вас приобрести 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» 

на выставке в вашем городе:
НИЖНИЙ ТАГИЛ: 

4 августа (воскресенье) 
с 9 до 10 в филармонии, 

проспект Ленина, 31
ЕКАТЕРИНБУРГ: 

4 августа (воскресенье) 
 с 13 до 14 ДК Сортировочный, 

ул. Соликамская, 4
 с 14 до 15 КЗ Лаврова, 
просп. Космонавтов, 23

 с 15 до 16 Верх-Исетский центр 
культуры и искусств, 
пл. Субботников, 1

5 августа (понедельник)
 с 9 до 10 ДК Горького, 
ул. Первомайская, 24а

 с 11 до 12 ЦК Молодёжный, 
ул. Высоцкого, 22

 с 13 до 14 автошкола (напротив 
южного автовокзала) ул. 8 Марта, 158 

(2-й этаж, аудитория 212)
 с 15 до 16 (Вторчермет) 

аптека «Здоровье», ул. Титова, 26
 с 16 до 17 ДК Химмаш, 

ул. Грибоедова, 13
Тел. для справок: 8 922-1600-915

Самый ценный подарок родным 
и близким это здоровье!!!

Ответственность за рекламный материл несет рекламодатель

Преступлений стало меньше, а уголовных дел столько жеСтанислав МИЩЕНКО
В Уральском следственном 
управлении на транспор-
те СК России подвели ито-
ги работы в первой поло-
вине 2019 года. На расши-
ренном заседании колле-
гии ведомства руководи-
тель управления генерал-
лейтенант юстиции Пётр 
Решетников рассказал об 
успехах в борьбе с преступ-
ностью и планах на буду-
щее.По итогам работы за по-лугодие Уральское след-ственное управление на транспорте признано луч-шим в России среди ана-логичных подразделений 

Следственного комитета РФ. За это время сотрудники 
ведомства зафиксировали 
2 652 преступления – это 
на 23 процента меньше, 
чем в прошлом году. Коли-
чество зарегистрирован-
ных сообщений о престу-
плениях и вовсе снизилось 
на 38 процентов до 1 330. Как отметил Пётр Решетни-ков, это связано с уменьше-нием числа уголовных дел небольшой тяжести и пере-ориентацией управления на расследование тяжких и особо тяжких преступлений, требующих больших усилий и временных затрат. В об-щей сложности сотрудни-ки управления расследова-ли более четверти всех пре-

ступлений, совершённых на транспорте.–  Львиная доля наруше-ний закона коррупционной направленности в Ураль-ском транспортном регио-не расследуется непосред-ственно вашим управлени-ем, – сказал на заседании коллегии заместитель пол-номочного представителя Президента РФ в УрФО Алек-
сандр Калиберда. – Боль-шая часть оконченных уго-ловных дел по преступлени-ям экономической направ-ленности также пришлась на вас. И отрадно, что следова-тели управления не останав-ливались на достигнутом, не оставались равнодушными и доходили до причин совер-

шения преступлений на всех видах транспорта.Несмотря на снижение уровня преступности, чис-ло возбуждённых уголовных дел в целом осталось на том же уровне: за полгода их за-ведено 570. По словам и.о. уральского транспортного прокурора Сергея Забелова, это стало возможным бла-годаря грамотному и содер-жательному наполнению ве-домства профессиональны-ми кадрами, имеющими зна-ния, опыт и высокую моти-вацию.– Наметился ряд поло-жительных тенденций в по-вышении результативно-сти предварительного след-ствия и эффективности ве-

домственного контроля, – подчеркнул Сергей Забелов. – Стало меньше процессу-альных нарушений, сокра-щается время расследова-ния уголовных дел и активи-зировалась работа по возме-щению причинённого ущер-ба. Всё это является законо-мерным итогом работы все-го коллектива управления.Пётр Решетников отме-тил, что приоритетами в ра-боте управления остают-ся расследование уголов-ных дел в сфере транспорт-ной безопасности, экологии и коррупции. В частности, из 527 расследованных за пол-года преступлений более по-ловины составляют имен-но коррупционные наруше-

ния. При этом уголовных дел в сфере безопасности на транспорте было возбуж-дено всего десять, что гово-рит о снижении рисков при эксплуатации поездов, реч-ных и воздушных судов. За-то экологических преступле-ний зарегистрировано око-ло 30. Большая их часть ка-сается служебного подлога при внесении недостовер-ных сведений в документы на экспортируемую лесопро-дукцию, а четыре дела воз-будили по фактам контра-банды лесоматериалов. Опе-ративное сопровождение по этим делам следователям оказывали ФСБ России и та-моженники.

Ректору ФГАУ ВПО «Уральский федеральный
университет им. Б.Н. Ельцина» В.А. Кокшарову

Уважаемый Виктор Анатольевич!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием и уверен, что этот воз-

раст откроет для Вас новую веху в жизни, придаст сил и энергии 
для новых добрых дел и свершений!

Хорошо знаю Вас как грамотного, талантливого, эффективно-
го руководителя, настоящего подвижника науки, умного, эрудиро-
ванного, всегда открытого для получения новых знаний человека. 
Во многом благодаря Вашему энтузиазму, настойчивости, предпри-
имчивости, стратегическому мышлению, а также сформированно-
му под Вашим началом сильному профессорско-преподавательско-
му составу Уральский федеральный университет из года в год укре-
пляет свои позиции в рейтинге лучших университетов мира.

Отмечу, что по итогам 2018 года УрФУ поднялся в этом рей-
тинге почти на полсотни позиций и тем самым продемонстриро-
вал наибольший прогресс среди других высших учебных заведений 
России. Убеждён, что престиж университета ещё больше возрастёт 
после создания крупного межрегионального научно-образователь-
ного центра общими усилиями Свердловской, Челябинской и Кур-
ганской областей. Открытие центра придаст мощный импульс реа-
лизации национального проекта «Наука», развитию региональной 
экономики, проведению прикладных исследований и ускоренно-
му внедрению разработок молодых учёных в производство. Очень 
рассчитываю на то, что Ваш опыт, организаторский талант и ответ-
ственность станут гарантией воплощения этого проекта в жизнь.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, всего 
доброго!
С уважением, губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

 В ТЕМУ
На волне массовой гибели пчёл в стране Министерство сельского хо-
зяйства РФ подготовило законопроект о наделении Россельхознад-
зора полномочиями по контролю за безопасным применением пести-
цидов. До 2011 года это ведомство уже контролировало безопасное 
применение пестицидов. Позднее функцию токсиколого-гигиениче-
ской оценки пестицидов передали Федеральной службе по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Но ни 
одно из ведомств сейчас не занимается контролем над соблюдением 
регламента применения химикатов и борьбой с их фальсификацией. 

  КСТАТИ
Есть ещё один доказанный 
фактор, влияющий на здо-
ровье пчёл – радиоизлуче-
ние от вышек сотовой свя-
зи. Оно сбивает с толку 
природный локатор у этих 
насекомых, и они меня-
ют свои вкусовые пристра-
стия. 

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

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 30.07.2019 № 1935-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
 от 30.07.2019 № 1979-ПЗС «О даче согласия на внесение изменений в Территориальную 
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи в Свердловской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
 от 30.07.2019 № 1981-ПЗС «О внесении изменений в Регламент Законодательного Со-
брания Свердловской области»;
 от 30.07.2019 № 1982-ПЗС «О Правилах депутатской этики депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области»;
 от 30.07.2019 № 1985-ПЗС «О внесении изменений в Положение о Почетном дипломе 
Законодательного Собрания Свердловской области»;
 от 30.07.2019 № 1986-ПЗС «О внесении изменений в Положение о Почетной грамоте 
Законодательного Собрания Свердловской области»;
 от 30.07.2019 № 1987-ПЗС «О Почетном знаке «Серебряный знак Законодательного Со-
брания Свердловской области»;
 от 30.07.2019 № 1988-ПЗС «О Почетном знаке «Золотой знак Законодательного Собра-
ния Свердловской области».

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 24.07.2019 № 361-УГ «О награждении С.П. Яценко знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 25.07.2019 № 362-УГ «О награждении В.С. Савосина знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании 
этих средств при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный 
округ № 174.

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

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 30.07.2019 № 1930-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Карташовой Л.Н.» (номер опубликования 22076);
 от 30.07.2019 № 1931-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской 
области Погадаева А.П.» (номер опубликования 22077);
 от 30.07.2019 № 1977-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в муници-
пальную собственность городского округа Верхняя Пышма государственного имущества 
Свердловской области –сооружения дорожного транспорта «Автомобильная дорога с пу-
тепроводом по ул. Советской в г. Верхняя Пышма» (номер опубликования 22078);
 от 30.07.2019 № 1978-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в муниципаль-
ную собственность города Каменска-Уральского объекта государственной собственности 
Свердловской области – сооружения «Трасса теплоснабжения и горячего водоснабжения 
к жилым домам в микрорайоне IV жилого района «Южный» г. Каменск-Уральский Сверд-
ловской области» (номер опубликования 22079);
 от 30.07.2019 № 1990-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 22080);
 от 30.07.2019 № 1991-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 22081).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 30.07.2019№ 29-РА «Об утверждении Положения о системе управления охраной тру-
да (профессиональной служебной деятельности) в Аппарате Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области» (номер опубликования 22082).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 30.07.2019 № 322 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюд-
жету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
31.10.2018 № 485» (номер опубликования 22083).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 25.07.2019 № 1866 «О внесении изменения в Дополнительные требования к работ-
никам государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр госу-
дарственной кадастровой оценки», привлекаемым к определению кадастровой стоимо-
сти, утвержденные приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 30.08.2018 № 2105» (номер опубликования 22084).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 29.07.2019 № 224 «Об утверждении методических рекомендаций о принятии государ-
ственными казенными учреждениями службы занятости населения Свердловской области 
решений о сохранении (отказе в сохранении) среднего месячного заработка за работника-
ми, уволенными в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или 
штата работников организации» (номер опубликования 22085).
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Свердловчанин Олег Шатов (слева) в борьбе с поляком 
Дамьяном Быртеком в матче Россия – Польша в 2012 году
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Екатеринбург вновь увидит лучшую футбольную молодёжь РоссииДанил ПАЛИВОДА
Екатеринбург спустя семь 
лет вновь примет у себя 
матч молодёжной (до 21 
года) национальной сбор-
ной России по футболу. 
11 октября на «Екатерин-
бург Арене» наши футболи-
сты встретятся с командой 
Польши в рамках отбороч-
ного турнира чемпионата 
Европы-2021.В далёком 2012 году рос-сийская молодёжка уже при-езжала в столицу Урала, где провела два матча отбороч-ного турнира чемпионата Ев-ропы: против Польши (4:1) и Молдавии (2:2). Смотришь на состав той команды, кото-рой руководил Николай Пи-
сарев, и видишь столько зна-комых российским фанатам фамилий: Олег Шатов, Фё-
дор Смолов, Денис Черышев, 
Максим Канунников, Павел 
Яковлев. Все они стали вы-дающимися игроками наше-го чемпионата, а кто-то даже спустя шесть лет феерил на взрослом домашнем чемпио-нате мира. Конечно, тогда, на-верное, никто об этом и поду-мать не мог, но даже в 2012 году за молодёжку Денис Че-рышев и Фёдор Смолов заби-вали голы и приносили побе-ды сборной, Олег Шатов был одним из лидеров той коман-ды.– Мы не ожидали таких отличных условий в Екате-ринбурге. Это касается и про-живания, и условий для тре-нировок, и огромного вни-мания со стороны болельщи-ков и СМИ. Поэтому я не вижу проблем, чтобы ещё раз при-ехать. Мы ничуть не пожале-ли о решении сыграть в Ека-теринбурге. Сюда мы при-ехали специально за под-держкой болельщиков. Со-

брался полный стадион, о чём в Москве говорить не приходится, в столице тако-го нет. Вы видели, как трибу-ны вдохновляли нас, заводи-ли, гнали вперёд. Болельщи-ков неслучайно принято на-зывать двенадцатым игро-ком в команде. Было именно так. Я надеюсь, что Екатерин-бург – фартовый для нас го-род, – сказал тогда на пресс-конференции главный тре-нер молодёжной сборной Рос-сии Николай Писарев.Екатеринбург действи-тельно тогда организовал су-масшедшую поддержку мо-лодым парням. Для жите-лей Урала, которые в обыч-ное время могли наслаждать-ся лишь играми ФНЛ, где вы-ступал «Урал», приезд нацио-нальной сборной, пусть и мо-лодёжной, был особенным со-

бытием. Посмотреть на сбор-ную России шли целыми се-мьями, и стадион был запол-нен до отказа.Однако, несмотря на та-кую поддержку болельщи-ков и слова главного тре-нера команды, следующего приезда сборной пришлось ждать аж семь лет. За эти годы, конечно, многое из-менилось. В Екатеринбур-ге прошёл чемпионат ми-ра, «Урал» плотно закрепил-ся в премьер-лиге, и конеч-но, сейчас город по праву ждёт приезд основной на-циональной команды. По-допечные Станислава Чер-
чесова уже провели два до-машних поединка отбороч-ного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром в Са-ранске и Нижнем Новгоро-де, с Казахстаном россияне 

сыграют в Калининграде, а два важнейших матча – про-тив Шотландии и Бельгии – сборная проведёт в «Лужни-ках» и в Санкт-Петербурге. Получается, что Екатерин-бург остался без домашних матчей сборной России в от-борочном турнире. Возмож-но, на Урал основная коман-да прилетит весной, когда будут контрольные игры перед Евро-2020. Если нет, то приезд ведущих россий-ских футболистов отклады-вается ещё на неопределён-ный срок. Скорее всего, уже до следующего отборочно-го цикла чемпионата ми-ра-2022 в Катаре.Значит, пока будем на-слаждаться игрой молодёж-ной сборной. Согласитесь, 
всё равно приятно вспоми-
нать, как в 2012 году моло-
дые и подающие надежды 
Шатов, Черышев, Смолов 
приезжали в Екатеринбург 
и радовали своей игрой. И вдвойне приятны эти вос-поминания после чемпиона-та мира-2018. Мол, мы ведь их совсем зелёными видели, а они всего-то через каких-то шесть лет сотворили на-стоящую историю уже на взрослом уровне. Возмож-но, и из нынешней молодёж-ки, которая в октябре при-едет к нам, кто-то выстре-лит уже на чемпионате мира в Катаре. Магомед Шапи-Су-
лейманов, Иван Игнатьев, 
Игорь Дивеев, Николай Рас-
сказов, Александр Макси-
менко, Матвей Сафонов. Все эти парни уже играют в составе топовых российских команд, и кто знает, может быть, кто-то из них станет новым Шатовым, Смоловым или Черышевым и заблиста-ет именно на глазах у ураль-ской публики.

«Крашер» отложил денежный бойДанил ПАЛИВОДА
Чемпион мира по боксу по 
версии WBO в полутяжёлой 
категории, магистр УрФУ 
Сергей Ковалёв будет защи-
щать свой титул в бою с бри-
танцем Энтони Ярдом, как и 
было запланировано рань-
ше. «Крашер» отказался от 
идеи встретиться с самым 
популярным боксёром на 
сегодняшний день Саулем 
Альваресом. Во всяком слу-
чае, до поединка с Ярдом.Переговоры Ковалёва по поводу защиты титула WBO против непобеждённого бри-танца велись долго. Несколь-ко раз поединок переносился, в итоге окончательной датой назначили 24 августа, а местом проведения станет родной для Ковалёва Челябинск,  где он ни-когда не выступал на профес-сиональном ринге, поэтому же-лание Сергея провести бой на родине вполне объяснимо.Оно настолько велико, что Ковалёв даже отказался от по-единка с Саулем Альваресом. «Канело» после победы над 
Геннадием Головкиным в ре-ванше дважды защитил свои пояса в средней весовой кате-гории и решил найти себе до-стойного оппонента в других категориях. Поединок с «Кра-шером» был бы для него опти-мальный вариантом: карьера Ковалёва уже прошла свой пик, 

а Альварес находится в своей лучшей форме, и победа в та-ком поединке принесла бы мек-сиканцу новую славу. Для Сер-гея бой с Саулем тоже был бы не самым плохим вариантом, особенно в финансовом плане: «Канело» на сегодняшний день является самым высокоопла-чиваемым боксёром, платные трансляции его поединков раз-летаются очень быстро. Устро-ить огненный бой и при этом неплохо заработать – это ли не прекрасный шанс для обоих?Но Сергей отказался от пе-реговоров с Альваресом, не-смотря на достойное предло-жение команды мексиканца.«Пару дней назад команда мексиканского чемпиона Сау-ля Альвареса вернулась к столу переговоров с очень жирным предложением провести бой со мной за мой титул WBO в полу-тяжёлом весе, – написал Кова-лёв в своём Instagram. – Я лично отказался от этого заманчиво-го предложения, так как не мо-гу вас подвести и отказаться от боя в Челябинске против Ярда. Раз Альварес так сильно хочет со мной боксировать, то подо-ждёт, молодой ещё, время есть, а я пока закончу начатое дело».Так что супербой Ковалёв – Альварес отложен на неопре-делённый срок. Если Сергей успешно защитит свой титул, то нет сомнений, что стороны вернутся к переговорам. 

Сергей давно 
не дрался 
в России: 
в последний раз 
он встречался 
в ДИВСе 
с Айзеком 
Чилембой в 2016 
году и одержал 
уверенную 
победу

Сергей Карякин (слева) и Пентала Харикришна: в начале матча у обоих соперников отличное настроение
Анатолий Карпов вручил учреждённую им медаль Евгению Куйвашеву – 
за вклад в развитие шахмат

Главное в шахматах - тщательный анализ позиции

Около 12 тысяч гостей 
ждут в эти выходные 
в Камышлове 
на UralTerraJazz
Организаторы UralTerraJazz, «Земляничного 
джема» и «Kamyshlov-art-Sand» ожидают 12 
тысяч гостей в Камышлове 3 августа. В го-
роде пройдут сразу несколько ярких событий.

Как сообщили в департаменте информпо-
литики области, фестиваль UralTerraJazz сегод-
ня находится на пике развития. Уже появились 
дополнительные сервисы, разработана навига-
ция, а бренд стал узнаваемым за пределами ре-
гиона. Мероприятие уже стало главным камыш-
ловским праздником. Вместе с ним в городе бу-
дет проводиться гастрономический фестиваль 
«Земляничный джем» и выставка песчаных 
скульптур «Kamyshlov-art-Sand».

«UralTerraJazz регулярно выходит в финал 
регионального отбора событийных мероприя-
тий. Также мы видим события Камышловско-
го городского округа в качестве постоянно-
го участника федерального конкурса Russian 
Event Awards», – отметила глава Центра разви-
тия туризма региона Эльмира Туканова. 

Отметим, 3 августа в Камышлове на площад-
ке Центрального городского стадиона перед слу-
шателями выступят трио Даниила Крамера, Де-
нис Мажуков, квартет Владимира Желтовских, 
квинтет «FanTango», квартет Владислава Талабу-
ева и резиденты джазового клуба EverJazz. 

Максим ЗАНКОВ

Уральцы поборются 
за награды фестиваля 
«Окно в Европу»
XXVII Фестиваль российского кино «Окно 
в Европу» объявил свою программу. В кон-
курсе неигрового кино представлены работы 
двух уральских режиссёров. Ещё одна карти-
на – в секции «анимационное кино». 

Всего в документальном конкурсе 23 рабо-
ты. Среди них – новая картина свердловского до-
кументалиста Андрея Титова «Несносные» (2018 
год, 26 минут). «Две женщины столкнулись с раз-
ными жилищными проблемами. Одна живёт в ба-
раке, где прогнили все перекрытия и вот-вот об-
рушится потолок – но дом не признают аварий-
ным. Через дорогу находится другой квартал. В 
нём – крепкие дома, стены в четыре кирпича. Но 
именно их должны снести. Одна из жительниц не 
соглашается на переезд», – говорится в описании. 

Вторая работа – «Анатолий Крупнов. Он 
был» (2019 год, 72 мин.) екатеринбурженки Да-
рьи Иванковой, закончившей ВГИК. Докумен-
тальная картина рассказывает о жизни и твор-
ческом пути культового рок-музыканта Ана-
толия Крупнова, одного из самых ярких пред-
ставителей российской рок-сцены, основате-
ля группы «Чёрный обелиск», участника кол-
лективов «Неприкасаемые», «ДДТ», «Воскресе-
ние», скоропостижно скончавшегося в 1997 го-
ду в возрасте 31 года от сердечного приступа.  

В анимационном конкурсе будет представ-
лена работа уральского мультипликатора Нины 
Бисяриной «Сколько весит облако?». История 
про учёного, который занимается наблюдением 
за облаками. И однажды появляется облако, не 
вписывающееся в его графики и таблицы. 

Фестиваль «Окно в Европу» – один из 
старейших в России. Он проводится ежегодно 
с 1993 года. XXVII смотр пройдёт со 2 по 8 ав-
густа в Выборге. 

Пётр КАБАНОВ

«Автомобилист» всухую 
выиграл первый 
контрольный матч
Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал 
первую победу на предсезонных сборах в Че-
хии. «Шофёры» всухую разгромили местный 
клуб «Пираты» – 4:0.

В матче не принимали участие иностран-
ные игроки «Автомобилиста», поэтому команда 
играла матч тремя пятёрками. В первом перио-
де «шофёры» создали достаточно много опас-
ных моментов, но реализовать сумели только 
один. Под занавес игрового отрезка Никита Сет-
диков протащил шайбу в чужую зону, отдал на 
Вячеслава Литовченко, который спокойно пере-
играл голкипера чешской команды – 1:0.

В начале второго периода Кирилл Пили-
пенко здорово поборолся за шайбу за ворота-
ми «Пиратов» и выдал отменную передачу на 
Александра Протаповича, которому остава-
лось только не промахнуться – 2:0. Третий раз 
екатеринбуржцы отличились в большинстве, 
где вновь активны были Литовченко и Сетди-
ков. Вячеслав нанёс мощный бросок по воро-
там хозяев, и Никита был первым на добива-
нии и протолкнул шайбу в сетку.

Под занавес второго периода Пилипен-
ко и Протапович выскочили к воротам «Пира-
тов» и спокойно переиграли голкипера чехов. 
Автором последней заброшенной шайбы стал 
Протапович, оформивший дубль.

Уже сегодня «Автомобилист» проведёт 
ещё один контрольный матч. Соперником ста-
нет чешский клуб «Карловы Вары».

Данил ПАЛИВОДА

Шахматный фестиваль: четыре турнира и один матчЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Открытый шахматный фе-
стиваль EURASIA OPEN стар-
товал вчера в Екатеринбур-
ге. В его расписании значит-
ся сразу пять соревнований, 
а количество участников по 
прогнозам организаторов 
должно быть порядка тыся-
чи человек. Общий призо-
вой фонд – два миллиона ру-
блей.В ближайшие полторы не-дели на главной арене Двор-ца игровых видов спорта бу-дут определены победители Кубка СКБ Контур (этап Куб-ка России среди взрослых), об-ладатель Кубка Анатолия Кар-пова (этап Кубка России среди детей). Среди юных шахмати-стов впервые будет  разыгран Кубок губернатора Свердлов-ской области по быстрым шах-матам, а мастера блица сразят-ся за Кубок Наума Рашковского и Бориса Фрадкина.Нынешний фестиваль в Екатеринбурге уже третий по счёту. И, как прежде, его под-держивает СКБ Контур – из-вестный российский разработ-чик программного обеспече-ния.– Сейчас часто употребля-ются такие термины как «ум-ный город», «умный регион», но понимают под этим техноло-гии, цифровизацию, тогда как самое главное здесь – это умные люди. Поэтому наша компания и вкладывается в развитие ин-теллектуального потенциала, в том числе через шахматы, – так объяснил своё партнёрство с фестивалем директор компа-нии Евгений Филатов.      Для крупных шахматных турниров принято подсчиты-вать средний рейтинг участни-ков. Фестиваль в Екатеринбур-ге – это пока мероприятие боль-ше массовое, но кто знает, мо-жет, и в рамках EURASIA OPEN  появится супертурнир с участи-ем сильнейших гроссмейсте-ров. Пока же можно отметить, 

что торжественное открытие фестиваля собрало, пожалуй, беспрецедентный для спортив-ных турниров состав с макси-мально возможным политиче-ским весом почётных гостей.Судите сами – губернатор 
Евгений Куйвашев, первый за-меститель губернатора Алек-
сей Орлов, председатель регио-нального Законодательного собрания Людмила Бабушки-
на, оба сенатора от Свердлов-ской области – Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий, глава города Александр Высокин-
ский. Кого-то мы пропусти-ли из самых-самых… Кажется, нет. Плюс 12-й чемпион мира 
Анатолий Карпов, которого на шахматных мероприятиях в Екатеринбурге уже как-то и неудобно гостем называть.  – Шахматы – древнейшая и уникальная игра, – отметил в своём слове Евгений Куйвашев. – Фестиваль станет для моло-дых дарований хорошей воз-можностью получить уроки ма-стерства у мировых звёзд.Согласен с главой региона и участник матча за мировую шахматную корону Сергей Ка-
рякин, который сказал, что в 

его детстве таких шахматных фестивалей очень не хватало. В прошлом году гроссмей-стеры Анатолий Карпов и На-
ум Рашковский сыграли матч, но то была встреча больше то-варищеская, показательная. На этот раз за центральной доской сошлись претендент на мировую шахматную коро-ну Сергей Карякин и индий-

ский шахматист Пентала Ха-
рикришна. И нынче соперни-ки борются за баллы, которые пойдут им в зачёт официаль-ного рейтинга. Индиец прилетел рейсом из Праги без чемодана, поэто-му несколько смущался тем, что не успел переодеться в па-радный костюм. Но тем не ме-нее восторженно отозвался о 

Екатеринбурге, в котором ока-зался впервые. Правда, девят-надцать лет назад у себя на ро-дине он брал несколько уро-ков у известного уральского гроссмейстера Андрея Шари-
язданова, так что совсем не-много, но мы можем считать его воспитанником нашей шахматной школы.– Индия – родина шахмат, и мы очень гордимся этим фак-том, – рассказал Пентала Хари-кришна корреспонденту «Об-ластной газеты». – Но шахмат-ную революцию в нашей стра-не сделал Вишванатан Ананд – он сначала стал первым ин-дийским гроссмейстером, по-том завоевал шахматную ко-рону. Это породило небыва-лый интерес к шахматам.

– Есть планы обойти 
Ананда и стать индийским 
шахматистом номер один?– Смотря в чём. В рейтин-ге возможно, но по количе-ству выигранных турниров превзойти Ананда будет очень сложно.           

– Что можете сказать о 
матче с Сергеем Карякиным?

– С Сергеем мы с 2001 года сыграли много партий и в клас-сику, и в рапид, и в блиц. После матча на первенство мира все знают, что Сергей очень силён в защите. Мой конёк – это не-стандартные позиции, когда есть дисбаланс в материале.Тем временем состоялась как всегда красочная церемо-ния открытия. Создатели шоу предложили свою версию по-явления шахмат. Сложно ска-зать, насколько наши девуш-ки смогли адекватно испол-нить индийский танец, где, как известно, даже малейшее движение имеет свой глубо-кий смысл. Но судя по тому, что Пентала, который в этих тонко-стях явно разбирается, именно этот фрагмент запечатлел при помощи телефона на видео, всё было близко к оригиналу. Как заявил в своём высту-плении Анатолий Карпов, Ека-теринбург подаёт в Междуна-родную шахматную федерацию заявку на проведение турнира претендентов на звание чемпи-она мира в 2020 году. Шахмат-ная общественность встретила эту новость аплодисментами.

Умные люди для «умных» городов
Матч Сергей 
Карякин – Пента-
ла Харикришна про-
должался почти че-
тыре часа. Соперни-
ки дважды сыграли 
вничью в быстрые 
шахматы и трижды 
в блиц. Решающей 
стала четвёртая 
партия, в которой 
Карякин выиграл. 
Итог 3,5:2,5 очка
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www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

(Окончание на 6-й стр.).
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете» или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ №174 направлены для опубликования Избирательной комиссией Свердловской области.


