Оформи годовую подписку быстро, удобно и с любого месяца и получи карту лояльности «ОГ»

цитата дня

Цена карты в 2019 году 550 рублей.
Читайте газету каждый день, пользуйтесь скидками/
бонусами от партнёров издания,
получайте призы от редакции!
Карты в продаже в редакции издания
по адресу: ул. Малышева, 101, 3-й этаж,
и в почтовых отделениях Свердловской области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455.
Внимание! Новая точка продаж – «Северный автовокзал»
г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 15А, касса № 1

Ситуация с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле сложилась из-за возросшей
нагрузки на специалистов и просчётов в работе медицинских учреждений на местах.
Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, – 27 августа,
на совещании по здравоохранению
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (индексы П3110, П2846)

Четверг, 29 августа 2019 года

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

70 лет назад у нашей страны
появился ядерный щит

№ 155 (8697).

география
номера

3,7м

РДС-1

29 августа 1949 года в 4 часа утра по московскому времени Советский Союз провёл на Семипалатинском полигоне (ныне это территория Казахстана) своё первое испытание ядерного оружия. Плутониевая бомба была подорвана на смонтированной металлической решетчатой башне высотой
37,5 м, размещённой в центре опытного поля диаметром примерно 20 км. Мощность взрыва составила 22 килотонны в тротиловом эквиваленте.
Испытание советской атомной бомбы разрушило ядерную монополию США и избавило СССР
от дамоклова меча американской атомной атаки.

Испытание долго держалось в тайне. 3 сентября 1949 года самолёт метеорологической разведслужбы США взял пробы воздуха в районе Камчатки, в которых
американские специалисты обнаружили
изотопы, что указывало на то, что в СССР
был произведён ядерный взрыв. Президент США Гарри Трумэн публично заявил
об этом 23 сентября. СССР (устами Кли
мента Ворошилова) официально признал
факт обладания атомным оружием только
8 марта 1950 года.

расшифровывается
как «реактивный
двигатель специальный».
Но учёные, работавшие
над созданием оружия,
придумали другую,
ставшую более популярной,
расшифровку
аббревиатуры –
«Россия делает сама»

Наша страна не проводит
испытаний ядерного оружия
уже почти 30 лет – с 1990 года

178

Ядерный клуб, количество испытаний

испытаний

США
1030 (50%)

Индия (6), Пакистан (6), КНДР (6)

13.02.1960

Великобритания
45 (2%)

Китай
45 (2%)

Франция
210 (10%)

всего в мире
произведено

2063
испытания

Завод
для получения
Ленинград
обогащённого
(ныне Санкт-Петербург)
урана-235
ОКБ – разработка
Свердловск-44
оборудования
(ныне Новоуральск)
для обогащения урана
Москва Арзамас-16
Лаборатория № 2 (ныне Саров)
АН (ныне ОКБ – разработка
Курчатовский РДС-1
институт)
Подробнее о свердловском
вкладе в создание
советского ядерного щита

16.10.1964

16.07.1945

3.10.1952

Челябинск-40
(ныне Озёрск)
Комбинат
по наработке
плутония
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18.05.1974

170
160

120
110
100
90
80
70
60
50
40

29.08.1949
18.05.1998

Семипалатинский
полигон
Испытания РДС-1

Самые мощные испытания

180

130

(?) Американский спутник
«Вела» засёк ядерную вспышку
в Южном полушарии,
(?) 22.06.1979 точных данных нет
(предположительно испытание
проведено Израилем)

тонны

5м

150
Израиль
предположительно 140
СССР
715 (35%)

4,6

Ø1,

30
20
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

мг
ТНТ*
58,6
24,2
21,1
20
19,1
15
13,5
12,5
11
10,4

Дата
30.10.1961
24.12.1962
05.08.1962
27.09.1962
25.09.1962
28.02.1954
04.05.1954
23.10.1961
26.03.1954
31.10.1952

В 1996 году был подписан Договор
о запрещении ядерных испытаний.
К настоящему времени его подписали
183 государства, в том числе
«ядерные» США, Великобритания,
Россия, Китай и Франция. Не
подписали договор Индия и Пакистан.
Изначально подписавшая договор
КНДР позже дезавуировала его
*мощность
(мегатонны
в тротиловом
эквиваленте)

9.10.2006

Утверждён обновлённый регламент работы
правительства области
Губернатор Евгений
Куйвашев подписал указ
№ 423-УГ, касающийся организации работы областного кабмина, в котором
особое внимание уделено аппарату губернатора и правительства Свердловской области. Напомним, он был создан осенью
2018-го, а в начале 2019
года глава региона утвердил его структуру, поэтому
в прошлой редакции документа упоминаний об аппарате не было. Документ
опубликован на официальном портале правовой информации pravo.gov66.ru.

Несколько скорректирован и сам регламент работы областного кабмина, который последний раз обнов-

Уникальный объект

В указе губернатора также подробно прописаны полномочия и
функции как самого аппарата главы и правительства региона, так
и входящих в него департаментов, управлений и секретариата. В
частности, целый раздел посвящён полномочиям замгубернатора –
руководителя аппарата губернатора и правительства – должность,
напомним, занимает Валерий Чайников. Помимо организации разработки плана мероприятий с участием губернатора и плана работы правительства, организации подготовки и проведения заседаний областного кабмина он направляет документы, поступившие в
адрес главы региона, но не требующие его непосредственного рассмотрения, для работы вице-губернатору и первому замгубернатора – Сергею Бидонько и Алексею Орлову соответственно.
Значительная часть полномочий аппарата распределена между пятью департаментами. Например, государственноправовой департамент, который возглавляет замглавы аппарата Игорь Ромшин, представляет интересы губернатора и правительства в судах разного уровня. Департамент государственной службы, кадров и наград, которым руководит замглавы ап-

ния правительства проходят
еженедельно и преимущественно по четвергам. С докладами по основным вопро-

TWITTER.com/oblgazetaru

INSTAGRAM.com/oblgazeta

ция, допускается с согласия
департамента информполитики области.

Елизавета МУРАШОВА

получили медальоны за профессионализм.
Отметились на чемпионате
и несколько участников, которые начинали свой путь в движении WorldSkills ещё во время
учебы в колледжах уральской
столицы. К примеру, выпускник
Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С. Попова Дмитрий Титов завоевал золото
по компетенции «Информационная безопасность». А медальоны за профессионализм получили выпускник радиотехнического колледжа Владислав
Тетюшкин (компетенция «Сетевое и системное администрирование») и выпускник Уральского колледжа технологий и
предпринимательства Павел
Яковлев (компетенция «Окраска автомобиля»).

Отдельно подвели итоги турнира «Future Skills»,
который включал в себя соревнования по малораспространённым, но перспективным компетенциям. Золото
получили Андрей Васильев
и Елизавета Васильева
(УрФУ), серебро – Александр
Галкин и Константин Комлев (ПНТЗ).
Всего национальная сборная России завоевала на чемпионате 4 золотые, 4 серебряные,
4 бронзовые медали, а также
25 медальонов за профессионализм. В общекомандном зачёте
наша сборная заняла второе место. Лидером по количеству наград стала команда Китая, третье место – у сборной Южной
Кореи.

Свердловчане помогли
сборной России стать
второй на WorldSkills

Школа на 1200 мест открывается в Нижнем Тагиле. Стоимость проекта – 800 миллионов рублей.
У школы будет свой комбинат питания, игровые комнаты и спальни, и даже лифт
«Попали в «соточку»: родители тагильских первоклашек протестировали
инновационную школу»

парата Марина Обрубова, разрабатывает проекты правовых актов о структуре исполнительных органов власти, готовит документы по представлению к наградам и координирует подготовку
кадров для госслужбы.
Департамент по местному самоуправлению, который возглавляет первый замруководителя аппарата Вадим Дубичев, координирует работу администраций управленческих округов и обеспечивает взаимодействие правительства с муниципалитетами, работая в тесной связке с вице-губернатором. Департамент протокола и организационного обеспечения, который возглавляет замглавы аппарата Виктор Ятло, занимается организацией встреч губернатора с Президентом России, председателем Правительства
РФ, а также других значимых совещаний и мероприятий с участием главы региона. А экспертно-аналитический департамент, которым руководит первый замруководителя аппарата Константин
Устиловский, отвечает в числе прочего за подготовку информационно-аналитических материалов для публичных выступлений губернатора на мероприятиях и в средствах массовой информации.

другие члены правительства.
А присутствие СМИ в зале заседаний или в помещениях,
где осуществляется трансля-
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FACEBOOK.com/oblgazeta

Дарья Мальцева (Екатеринбургский экономико-технологический колледж, компетенция «Хлебопечение») и Игнат Евдокимов (Первоуральский металлургический колледж, компетенция «Промышленная механика и монтаж»)

VK.com/oblgazeta96

OK.ru/oblgazeta

Дегтярск (II)

п.Хризолитовый (VII)
КаменскУральский (VIII)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Россия

Планета

АнжероСудженск (VIII)
Жуковский
(II)
Казань (I)
Москва
(I, II, VII, VIII)
Нижний
Новгород (VIII)
Озерск (I)
Пенза (VIII)
СанктПетербург (I, VIII)
Саров (I)
Севастополь
(VIII)
Сургут (VII)

Великобритания (I)
Израиль (I)
Индия (I)
Италия (VIII)
Казахстан (I, II, VIII)
Китай (I)
Корея, НародноДемократическая
Республика (I)
Корея,
Республика (I)
Пакистан (I)
США (I, II)
Украина (VIII)
Франция (I)
Южно-Африканская
Республика (VIII)

о Главном Писателе Урала

сам выступают, как правило,
вице-губернатор Свердловской области, первый замглавы региона, заместители и

В Казани завершился 45-й
чемпионат мира по профессиональному мастерству
WorldSkills Competition 2019.
Представители Свердловской
области принесли в копилку
национальной сборной сразу
несколько наград, сообщает
Региональный координационный центр развития движения «Молодые профессионалы».

Первоуральск (I)

2019-й – Год Павла Бажова

За что отвечает аппарат

Галина Соколова

6

лялся в 2017 году. Теперь, согласно документу, в случае
временного отсутствия губернатора заседания проводит вице-губернатор или
первый заместитель главы региона. К числу лиц, которые вправе присутствовать на заседаниях областного правительства, добавился глава Екатеринбурга,
причём он теперь принимает
участие в заседаниях с правом обсуждения рассматриваемых вопросов. Напомним,
о такой инициативе Евгений
Куйвашев писал в своей статье «Быть достойным Екатеринбурга», опубликованной в «Облгазете» накануне
выборов гордумы уральской
столицы и выборов главы города, коим стал Александр
Высокинский.
Кроме того, появились
уточнения о том, что заседа-

Нижняя Салда (II)
Нижний Тагил (I,II,VII) Алапаевск (VII)
Ирбит (VIII)
Новоуральск (I,II)

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

эпизод 109

Дружили два Петровича
среди коллег по литературному цеху у Пав
ла Бажова было немало друзей, но с тагильским писателем Алексеем Бондиным
его связывали особенно тёплые отношения. в близком кругу их называли «два Петровича».

ГАлиНА СоколоВА

Елизавета МУРАШОВА

Название
испытания
Царь-бомба
Испытание № 219
Испытание № 147
Испытание № 174
Испытание № 173
Кастл Браво
Кастл Янки
Испытание № 123
Кастл Ромео
Айви Майк

19
4
19 5
4
19 6
4
19 7
4
19 8
4
19 9
5
19 0
5
19 1
5
19 2
5
19 3
5
19 4
5
19 5
5
19 6
5
19 7
5
19 8
5
19 9
6
19 0
6
19 1
6
19 2
6
19 3
6
19 4
6
19 5
6
19 6
6
19 7
6
19 8
6
19 9
7
19 0
7
19 1
7
19 2
7
19 3
7
19 4
7
19 5
7
19 6
7
19 7
7
19 8
7
19 9
8
19 0
8
19 1
8
19 2
8
19 3
8
19 4
8
19 5
8
19 6
8
19 7
8
19 8
8
19 9
9
19 0
9
19 1
9
19 2
9
19 3
9
19 4
9
19 5
9
19 6
9
19 7
98
19
9
20 9
0
20 0
0
20 1
0
20 2
0
20 3
0
20 4
2005
06
20
0
20 7
0
20 8
0
20 9
1
20 0
1
20 1
1
20 2
1
20 3
1
20 4
1
20 5
1
20 6
1
20 7
18

Владимир Васильев / Геннадий богатырёв

Основные центры работы над атомным проектом СССР

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Источники: Natural Resources Defense Council / wikipedia.org

В его создании принимали участие и свердловчане

www.oblgazeta.ru

алексей Бондин
(1882–1939) –
русский советский
писатель.
Повесть
«моя школа»
(1934–1936)
была одобрена
самим
Максимом
Горьким
и выдержала
четыре
прижизненных
издания.
в 1951 году
книгу выпустили
в Китае.
на правах
близкого друга
часто бывал
в доме
Бажовых

они познакомились в 1923 году, когда обоим уже было за 40 лет, но литературная деятельность каждого только ещё начиналась. Бондин ценил в друге образованность, знание истории и народной культуры, а Бажова привлекали пролетарская
жилка тагильского самородка, доскональное знание производства и быта.
Хотя эти писатели работали в разных
жанрах, их объединял непреходящий интерес к мастеровитым людям, истории и
культуре Урала.
25 октября 1939 года у Алексея Бондина был особенный день. он рассказал по
областному радио о своём творчестве и получил от павла Бажова книгу «Малахитовая шкатулка» с дарственной надписью:
«Старому другу Алексею петровичу Бондину без дальнейших слов».
– Видишь, и мы не лыком шиты, не побанному крыты! Нас считают периферийными писателями. А попробуй-ка втисни
Бажова в периферийные рамки. Не выйдет
это! – взволнованно сказал супруге Алексей петрович, вернувшись с книгой в Нижний Тагил.

А спустя всего две недели Бондин скоропостижно скончался от заражения крови.
Бажов не просто скорбел, он сделал всё,
чтобы тагильского писателя не забыли: публиковал биографические статьи, подготовил к изданию его произведения, написал
предисловие к его рассказам.

РЕГИОН

Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+7
+10
С-З, 6-8 м/с

+8
+12
С-З, 6-7 м/с

+9
+8
С-З, 6-7 м/с

+6
+11
С, 6-7 м/с

+5
+10
С, 6-7 м/с

+5
+10
С, 5-6 м/с

Щит для страны

«Построить завод –
за 10 месяцев»
Июль 1945 года. США проводят первые в мире испытания атомной бомбы, а 6 и 9
августа сбрасывают атомные
бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Перед Советским Союзом, который ещё
не успел оправиться от ран Великой Отечественной, встаёт необходимость в кратчайшие сроки создать новый противовес. 20 августа 1945 года
Иосиф Сталин подписывает
постановление Государственного комитета обороны СССР
№ 9887, которым придал атомному проекту высший государственный приоритет. За четыре года по этому проекту приняли больше тысячи постановлений и распоряжений.
В их числе было постановление Совета Народных Комиссаров о строительстве в

ИЗ АРХИВА УЭХК

29 августа 1949 года на Семипалатинском ядерном полигоне в Казахстане прошли испытания первой отечественной атомной бомбы – РДС-1. Этот день полностью изменил геополитический расклад на планете. Ядерная монополия США
была разрушена, в мире появилась ещё одна ядерная
держава – Советский Союз,
и с этого момента начался
процесс достижения стратегического равновесия между двумя странами. На слуху
несколько фамилий тех, кто
ковал ядерный щит нашей
страны. Первые в списке, конечно, – руководитель проекта Игорь Курчатов и главный конструктор атомной
бомбы Юлий Харитон. Но
над тем, чтобы это событие
стало возможным, несколько лет работали ещё сотни
тысяч специалистов-физиков всей страны. Внёс в него
свою лепту и Новоуральск.

Свердловской области, в районе железнодорожной станции Верх-Нейвинск первого в
стране газодиффузионного
завода по производству обогащённого урана для атомной бомбы. Выбор места для
будущего строительства завода, как объяснили «Облгазете» в отделе по связям с общественностью УЭХК, был определён, во-первых, значительной удалённостью от внешних
границ страны, а во-вторых,
спецификой производственных потребностей: необходимостью большого количества воды (рядом – ВерхНейвинский пруд), наличием
проходящей рядом железной
дороги Свердловск – Нижний
Тагил и линий электропередачи. Кроме того, территория
была достаточно большой,
чтобы разместить там и промышленную площадку, и жильё для работников.
Документ был принят
1 декабря 1945 года. А уже
в январе 1946 года началось строительство завода
№813 – будущего Уральского электрохимического комбината. Руководство работами по проектированию технологической части и разработке основного технологического оборудования завода взяла на себя лаборатория №2 Академии наук СССР
(РНЦ «Курчатовский институт»), дополнительно привлекали огромное количество исследовательских организаций.
«По планам построить и
ввести в строй газодиффузионный завод предполагалось уже через 10 месяцев
после принятия постановления, – сообщали журналисты новгородского редакционно-издательского центра «Курьер-медиа» в «атомном» спецвыпуске к 65-летнему юбилею комбината. –
Срок не просто нереальный,
а фантастический, даже при
условии, что СССР до это-

Решение советского руководства включить территорию в районе железнодорожной станции
Верх-Нейвинск в атомный проект стало решающим в судьбе Новоуральска и целой страны

«Главные
материалы –
дерево и кирпич»

го имел бы опыт строительства подобных объектов. Но
опыта не было, была только
цель – ввести завод и получить «продукт». В то время
когда в Москве и Ленинграде
ещё кипела научная мысль,
на площадку, выбранную
академиком Исааком Кикоиным на суровом Урале, стали стекаться необходимые
для строительства силы. Тяжесть легла, конечно, на людей – строителей, учёных,
специалистов, рабочих…»
Первым
директором
строящегося завода был назначен Александр Иванович
Чурин.

новные строительные материалы – дерево и кирпич…»
– приводятся воспоминания
первопроходцев в юбилейном спецвыпуске.
Спустя три года после начала строительства, в июле 1949 года, завод вошёл в
строй как первое в СССР промышленное предприятие по
разделению изотопов урана
газодиффузионным методом
и приступил к производству
продукции. 11 ноября 1949
года завод выдал первую
продукцию с 75-процентным
обогащением по урану-235
для первой атомной бомбы
РДС-2.

На строительство завода
бросили все силы.
«Вот один из фактов. «Богатство» строителей завода
№813 в 1946-м: пять паровозов, из которых три действующих, 71 автомобиль и 298
лошадей. Повсеместный ручной труд, значительная часть
которого – слабые женские
руки; простейшие механизмы. Первые экскаваторы –
в 1947 году, первые бульдозеры – в 1948-м, первые башенные краны – в 1953-м. Ос-

Родиной заряда для первой советской атомной бомбы Новоуральск так и не
стал. В испытаниях участвовала бомба РДС-1, над созданием которой работали параллельно. В качестве активного делящегося материала в ней применялся плутоний-239, выданный в Озёрске, на химкомбинате №817,
впоследствии получившем
название «Маяк». Атомная
бомба РДС-2, в составе заряда которой был уран, обогащённый в Новоуральске, была испытана, но чуть позже
– два года спустя. В 1951 году 253 работника новоуральского предприятия указом
Президиума Верховного Совета СССР были награждены
государственными наградами за успешное выполнение
специального
правительственного задания.
– Судьба подарила мне
возможность видеть наших первостроителей и руководителей, – вспоминает почётный житель Новоуральска Альфред Николаевич Аршинов, который 51
год проработал на предприятии, и в разные годы был
руководителем трёх разных заводов УЭХК. – Это были замечательные люди. Задача была поставлена серьёзная – обеспечить безопасность
страны.
И
именно благодаря тому,
что они самоотверженно
работали вместе с тысячами жителей других закрытых городов страны, эта
задача была выполнена.
Сегодня
в
летописи
Уральского электрохимического комбината открыта новая глава, посвящённая только мирному атому.
Но этот мир стал возможным во многом благодаря тому, что семьдесят лет
назад страна сумела продемонстрировать ядерную
мощь.

«Я поражаюсь и преклоняюсь перед
тем, что было сделано нашими людьми в 1946–1949 годах. Моя страна ликвидировала монополию США на обладание атомной бомбой.
И вероятно, главный
парадокс нашего
времени в том
и состоит, что самое
изощрённое оружие
массового уничтожения до сих пор
содействует миру
на Земле»
Юлий ХАРИТОН,
«50 лет мира»

фильтр-Инжиниринге»
провели экскурсию по производственным корпусам, включая
новый цех. В присутствии коллектива предприятия и гостей
состоялась сборка фильтрующего элемента.
Большой интерес у присутствующих вызвал эксперимент, который провели сотрудники предприятия: когда на
металлическую сетку со специальным покрытием, используемую в одном из фильтрующих элементов, наливали воду,
та не просачивалась, а каталась
по ней одной большой каплей.
Сетка выглядит как кусок тонкой тёмно-зеленой ткани, поэтому непросачивающаяся вода смотрится на ней очень эффектно. Этот эксперимент даёт представление о механизме
фильтрации углеводородного
топлива от водяной примеси –
топливо просачивается сквозь
переплетения сетки, а вода отфильтровывается.

ЦИФРЫ

«Это знаковое событие для всей Свердловской области»
В Дегтярске открылся новый
производственный корпус
компании «УралтехфильтрИнжиниринг». Предприятие специализируется на выпуске фильтрующих элементов – их компания производит свыше пяти тысяч разных видов. Расширение производства, которое стало возможным благодаря мерам
господдержки, позволит
предприятию не только создавать новые рабочие места и выпускать больше продукции, но и войти в тройку
российских производителей
фильтрующих элементов для
очистки авиатоплива. На мероприятие приехал первый
заместитель губернатора области Алексей Орлов.

ОХВАТИТЬ РАЗНЫЕ СФЕРЫ. В открытии нового цеха также участвовали министр
промышленности и науки

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Лариса СОНИНА

Предприятие специализируется на выпуске фильтрующих
элементов разных размеров и назначения
Свердловской области Сергей
Пересторонин, генеральный
директор предприятия Иван
Зайчиков, представители бизнес-сообщества. Открывая мероприятие, Алексей Орлов подчеркнул, что «УралтехфильтрИнжиниринг» – это новое предприятие с инновационными
технологическими
решени-

ями, а также отметил значимость расширения производства фильтров:
– Это действительно знаковое событие не только для Дегтярска, но и для всей Свердловской области. Здесь мы можем
видеть, как успешно работают меры государственной поддержки и прежде всего льгот-

гие примеси, поэтому фильтрация нужна на каждом этапе их
транспортировки.

ный займ Фонда развития промышленности.
Дегтярскому
«Уралтехфильтр-Инжинирингу» исполнилось уже 19 лет. Сейчас на
предприятии работают около
сотни сотрудников. Благодаря
открытию нового цеха компания сможет увеличить численность работников на 20 человек.
Коммерческий директор
«Уралтехфильтр-Инжиниринга» Алексей Долганов рассказал, что сейчас продукция предприятия востребована в разных сферах промышленности:
нефтегазовой, металлургической, машиностроительной, химической и других. Фильтры
используют для очистки природного и топливного газа, технических масел и топлива, производимого из нефти и других
углеводородов, а также сжатого
воздуха. При каждой перекачке керосина, бензина и других
нефтепродуктов из одной ёмкости в другую в них попадают
вода, ржавчина, окалина и дру-

ШАГ К ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ. Руководство предприятия надеется, что расширение
производства даст возможность
в рамках импортозамещения
войти и в авиационную сферу.
Речь идёт о поставках фильтров,
которые будут использоваться
для очистки топлива, используемого в авиации.
– Этот сегмент рынка
жёстко регулируемый, поскольку безопасность полётов превыше всего. Но мы в
течение последних трёх лет
прошли все сертификационные и испытательные процедуры. Это позволит нам войти в тройку российских производителей фильтрующих
элементов для авиационного
топлива, – подчеркнул Алексей
Долганов.
Для гостей предприятия
и журналистов на «Уралтех-

Нижнетагильская школа №100, или как ласково
её называют горожане «соточка», готовится к первому учебному году. 2 сентября
она примет 1 169 учеников.
Вчера в учебном заведении
прошёл родительский день.
«Облгазета» вместе с папами
и мамами оценила возможности новой школы.

Школьные новоселья в Нижнем Тагиле не справляли уже 25
лет, поэтому «соточка» вне всяких сомнений является самым
инновационным учебным заведением города. Во-первых, поражают её масштабы. Общая площадь четырёхэтажного здания
составляет 23 200 квадратных
метров, а вокруг него расположились футбольное поле с искусственным покрытием, три
спортивные площадки и зона
для активного отдыха самых
маленьких учеников.
Экскурсию по зданию для
родителей провели мэр Ниж-

него Тагила Владислав Пинаев, который за время строительства досконально изучил объект, и директор школы
Дмитрий Язовских. Без них в
коридорах нового учебного заведения нетрудно было заблудиться, ведь огромный корпус разделён на несколько блоков. У учеников младшей школы и старшеклассников собственные входные группы и
гардеробы. Просторные рекреации, оснащённые современным оборудованием классы,
пять спортивных залов, актовый зал на 487 мест и огромный библиотечно-информационный центр всё ещё излучают
аромат свежей постройки.
– Стоимость строительства составила 800 миллионов
рублей, комплекс построен за
22 месяца. Школа полностью
готова к началу учебного года.
Выполнены все требования по
безопасности и санитарной
гигиене, – докладывает родителям Дмитрий Язовских.
Тем временем учителя с
улыбками вспоминают, как

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Попали в «соточку»: родители тагильских первоклашек
протестировали инновационную школу
Галина СОКОЛОВА

Алексей Елистратов прошёл переобучение, чтобы занять
вакансию учителя технологии в школе № 100. Накануне нового
учебного года он принимал новое оборудование
тестировали противопожарные датчики, придирчиво
проверяли качество внутренней отделки. Например, специально вышагивали на каблуках по только что уложенной плитке полов, чтобы проверить, нет ли под ней пустот.
Родителей же впечатлило количество сантехники: 111

унитазов, 83 раковины для
умывания и 48 душевых кабинок.
К вопросам безопасности
относится и видеонаблюдение. В учебном заведении и
по его периметру установлены 68 видеокамер.
В школе №100 ввели несколько весьма полезных нов-

Среда, 29 августа 2019 г.

Уральцы показывают
на МАКС-2019
передовые разработки

Какой вклад внесли новоуральцы в атомный проект СССР?
Ольга КОШКИНА
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шеств. Здесь установлены 18
вентиляционных машин, обеспечивающих насыщение воздуха кислородом, что поможет
уберечь детей от распространения респираторных заболеваний и усилит их мозговую
деятельность. Ноу-хау стала
и система регулирования освещённости. Разные режимы
устанавливаются в зависимости от сезона и времени суток.
В школе будет обучаться один маломобильный ученик. Ему здесь должно понравиться, ведь в рамках проекта
«Доступная среда» в здании
установлены пандусы и лифт
для инвалидной коляски.
Проводя экскурсию, Владислав Пинаев назвал новое учебное заведение школой XXI века.
Такой оснащённости нет даже
в гимназиях. Все учебные классы имеют интерактивные панели, отлично оснащены лаборатории по химии, физике, биологии. В кабинетах технологии установлены станки с программным управлением, индивидуальными компьютерами

оснащены кабинеты иностранного языка и информатики.
– А мне больше всех понравился кабинет рисования.
Я бы прямо сейчас встала за
мольберт, а ещё хочу делать
роботов, – призналась без пяти минут первоклассница Полина Щемелёва.
Для обеспечения высокоскоростного Интернета в
школу проведён выделенный
оптоволоконный кабель. В
дальнейшем компания «Ростелеком» планирует реализовать здесь комплексный проект «Умная школа».
– Эта система позволит
проводить обучение в режиме
реального времени с привлечением преподавателей и экспертов из любой точки мира, –
пояснил директор екатеринбургского филиала «Ростелекома» Андрей Попов.
Если проект будет реализован, новая нижнетагильская школа станет самой
IT-оснащённой в Свердловской области.

Свои достижения в подмосковном Жуковском на
14-м Международном авиакосмическом салоне
МАКС-2019 представили и уральские предприятия
ракетно-космической отрасли – НПО автоматики
из Екатеринбурга и НИИМаш из Нижней Салды.
На стенде НПО автоматики можно увидеть
современные цифровые системы управления
ракет-носителей семейства «Союз-2», в том
числе «Союз-2.1а» – такая ракета показала
свою работоспособность и надёжность 22 августа во время запуска космического корабля
«Союз МС-14» с человекоподобным роботом
Фёдором на борту. С марта 2020 года именно
эти ракеты будут доставлять на Международную космическую станцию российских космонавтов и зарубежных астронавтов.
Также предприятие показало уникальные
изделия микроэлектроники, элементы конструкций и инновационные материалы для
создания современных вычислительных машин с искусственным интеллектом, которые
востребованы не только в космической сфере,
но и в гражданском секторе. Например, к 2020
году в микрорайоне Академический Екатеринбурга планируют запустить систему интеллектуального управления дорожным движением.
НИИМаш, который участвует в авиасалоне
МАКС уже не первый год, тоже представил на
выставке свою продукцию. Предприятие покажет посетителям экспозиции линейку ракетных двигателей малой тяги. Они используются для управления полётом космических аппаратов различного назначения. В частности,
это двигатели для пилотируемых кораблей
«Союз», грузовых кораблей «Прогресс», научных и военных спутников серии «Космос», советского космического челнока «Буран».
Как ранее писала «Облгазета», в авиасалоне также принимают участие такие свердловские предприятия как Корпорация ВСМПОАВИСМА, Уральский завод гражданской авиации, Опытное конструкторское бюро «Новатор», Уральское производственное предприятие «Вектор», Уральский приборостроительный завод, ООО «Гидроабразив», ООО «Торговый дом «Вакуумной Металлургии», ООО
«Транскомплект» и Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь».
Станислав МИЩЕНКО

Цыганский посёлок
в Екатеринбурге застроят
многоэтажками

В декабре 2018 года
предприятие привлекло 60 миллионов рублей в виде льготного
займа через общероссийский Фонд развития промышленности
и областной Фонд технологического развития промышленности.
Средства пошли на
приобретение и введение в эксплуатацию
нового оборудования.
Это позволяет более
чем в 1,5 раза увеличить объём выпуска
продукции по сравнению с 2017 годом

В ближайшие пять лет Цыганский посёлок, который находится на Юго-Западе Екатеринбурга, будут активно застраивать. Об этом журналистам
заявил министр строительства развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков.
По его словам, работы там уже начались.
Один из застройщиков Екатеринбурга зашёл на
участок по улице Шаумяна на пересечении с улицей Московской. Здесь закончена кладка одного
дома и заложен фундамент ещё одной высотки.
Кроме того, активно застраивается и участок на
Волгоградской. Министр также отметил, что застройщики проявляют интерес к возможной застройке другой стороны Цыганского посёлка.
Павел ХИБЧЕНКО

Из аэропорта Кольцово
снова начнут летать
самолёты в Мюнхен
К Новому году из екатеринбургского аэропорта Кольцово возобновится прямой рейс
в Мюнхен. Полёты будут осуществляться
с 28 декабря по субботам.
Вылет из уральской столицы запланирован на 7:35, в обратном направлении из Мюнхена – на 10:50 (время местное). Время в полёте составит 5 часов 10 минут.
Рейсы в аэропорт имени Франца Йозефа Штрауса будет осуществлять авиакомпания
«Уральские авиалинии» на самолёте Airbus A321,
который имеет вместимость 220 пассажиров.
Как рассказали в пресс-службе аэропорта, ранее полёты в Мюнхен уже выполнялись
в Кольцово – рейсы фигурировали в осеннезимнем расписании 2018–2019 годов.
Ирина ПОРОЗОВА

ДОКУМЕНТЫ
28 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 27.08.2019 № 423-УГ «Об утверждении Регламента Правительства Свердловской области, Положения об Аппарате Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области и положений об отдельных структурных подразделениях Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер опубликования 22384).

Приказ Министерства инвестиций и развития
Свердловской области
от 26.08.2019 № 196 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 06.04.2018
№ 74 «О создании конкурсной комиссии по рассмотрению заявок
о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим выставочную деятельность» (номер опубликования 22385).

Приказ Департамента информационной политики
Свердловской области
от 26.08.2019 № 109 «О внесении изменений в Порядок проведения
правовой и антикоррупционной экспертизы проектов приказов и приказов Департамента информационной политики Свердловской области, официального опубликования и включения в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, утвержденный приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 08.05.2019 № 56«Об утверждении Порядка проведения правовой и антикоррупционной экспертизы проектов приказов и приказов Департамента информационной политики Свердловской области, официального опубликования и включения
в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации» (номер опубликования 22386).

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

ВСЕ
КАНАЛЫ –ФЕДЕРАЛЬНЫХ
МУЛЬТИПЛЕКСОВ
И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ
Условные обозначения:
праздники
– события
– народный календарь и приметы;
Цветом выделены:



– продукция, созданная свердловчанами

«Атлетико» - «Эйбар» (0+)
05.55 Стрельба пулевая. Кубок
мира (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, 01.10, 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 «Дипломат» (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 Вести
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
10.00 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов»
(16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

08.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.00, 21.25
Новости (16+)
09.05, 13.35, 16.05, 21.30, 01.20
Все на Матч! (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при
Бельгии (0+)
14.05 Футбол. Чемп. Италии.
«Лацио» - «Рома» (0+)
17.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. Россия - Корея (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» - СКА (12+)
22.00
Профессиональный
Бокс. Василий Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Александр Поветкин против Хьюи
Фьюри (16+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.00 «Спартак» - «Зенит».
Live» (12+)
02.00 Футбол. Чемп. Шотландии. «Рейнджерс» - «Селтик»
(0+)
04.00 Футбол. Чемп. Испании.





– спортивные мероприятия с участием свердловчан

14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
05.00, 02.20 Т/с «Дельта» (16+)
17.55 М/с «Юху спешит на по06.00 «Утро. Самое лучшее»
мощь» (0+)
(16+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
08.05 «Мальцева» (12+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо»
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, (0+)
след» (16+)
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 19.10 М/с «Маша и Медведь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 09.50, 10.45, 11.00, 12.15, 13.15, (0+)
14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 17.35, 20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
Сегодня (16+)
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 20.30 «Спокойной ночи, малы10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 01.00 Вести (16+)
ши!» (0+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 08.15, 20.45 М/с «Щенячий патруль»
происшествие (16+)
09.30,
10.30,
11.30,
12.30,
14.40,
14.00, 16.25, 00.05 «Место
(0+)
17.20, 19.40, 22.55, 23.50, 01.50 22.00 М/с «Эволюция Черепавстречи» (16+)
Экономика (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
шек-ниндзя» (6+)
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 22.30 М/с «Трансформеры. Ки20.40 Т/с «Балабол» (16+)
бервселенная» (6+)
22.50 «Основано на реальных 20.00, 23.00 Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Пого- 22.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
событиях» (16+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки»
да 24 (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
08.35, 12.50, 00.50 Вести.net (6+)
01.00 М/с «Поезд динозавров»
(16+)
09.35, 12.40, 22.45 Погода (6+) (0+)
10.00 Вести. Урал. Итоги неде- 02.00 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь» (6+)
ли (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Ре- 03.10 М/с «Нильс» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)
«Известия» (16+)
портаж (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Кар- 13.45, 01.40 Энергетика (16+)
пов» (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
21.30 Вести. Урал (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 02.00 Вечер с Владимиром Совыпуск» (16+)
ловьевым (16+)
06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00,
01.10, 03.25 Т/с «Детективы»
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00,
(16+)
00.00, 03.00 Новости (16+)
06.15, 02.45 Д/ф «Гербы России. Герб Мурома» (6+)
06.30, 19.25 Т/с «Доктор Мар05.00 «Ранние пташки». «Бел- тин» (12+)
ка и Стрелка. Озорная семей- 08.00, 11.00, 17.15 «Календарь»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, ка», «Малыши и летающие (12+)
19.30, 23.40 Новости культуры звери», «Летающие звери», 08.30, 18.05, 04.40 «Большая
(0+)
«Домики» (0+)
страна» (12+)
06.35 «Пешком...» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 09.15, 01.00 Т/с «Крик совы»
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
(12+)
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы- 11.30 Д/ф «Святыни Кремля»
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь» ши!» (0+)
(12+)
(12+)
07.40 М/с «Радужный мир 12.15, 03.15 «Вспомнить все»
08.25, 16.50 Х/ф «Первокласс- Руби» (0+)
Л. Млечина (12+)
ница» (0+)
08.05 М/с «Семейка Бегемо- 12.40 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» (6+)
09.30 «Другие Романовы» (0+) тов» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?»
(12+)
11.10, 01.15 Фильм-концерт (0+)
«Билет в детство» (16+)
09.20 «Лабораториум. Ма- 14.05, 21.00 «Отражение» (16+)
15.20, 22.25 «Отражение»
11.55 Д/ф «Австрия. Зальц- ленькие исследователи» (0+)
бург. Дворец Альтенау» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки» (0+) (продолжение)
12.20, 18.00, 00.30 Власть фак- 09.45
«Союзмультфильм» 17.45 М/ф «Рекс-чистюля»
та (0+)
представляет: «Трое из Про- (0+)
18.30 «Служу Отчизне» (12+)
13.05 75 лет Александру Фи- стоквашино» (0+)
липпенко. Линия жизни (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. 19.05 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк». Джетт и его друзья» (0+)
Плутоний для русской бомбы» 10.35 М/с «Роботы-поезда» 03.40 «От прав к возможностям» (12+)
(0+)
(0+)
15.10 Д/ф «Ален Делон. Пор- 11.20 М/с «Говорящий Том: Ге- 03.55 Д/ф «Рыбный день - четверг» (12+)
трет незнакомца» (0+)
рои» (0+)
16.10, 02.00 Д/ф «Интернет 11.30 М/с «Фиксики» (0+)
полковника Китова» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов
18.45 Д/с «Путеводитель по спешит на помощь!» (0+)
оркестру Юрия Башмета» (0+) 12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
19.45 Главная роль (0+)
06.00 «Настроение» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы- 13.05 М/с «Смешарики. Новые 08.00 «Ералаш» (6+)
приключения» (0+)
ши!» (0+)
08.30 Х/ф «Разные судьбы»
20.45 Д/с «Восемь дней, кото- 14.00 «Навигатор. Новости» (12+)
(0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова.
рые создали Рим» (0+)

В телепрограмме
возможны изменения
щины. Отбор. Россия - Эстония
(12+)
03.30 Смешанные единобор05.00, 09.25 «Доброе утро» ства. Bellator. Саад Авад против Брэндона Гирца. Андрей
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Корешков против Майка Джаспера (16+)
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+) 05.30 Т/ф «Тренер» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)
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» 05.00, 03.25 Т/с «Дельта» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
21.00 «Время» (16+)
след» (16+)
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
23.30 «Семейные тайны» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 00.55 «Место
05.00, 08.41 «Утро России» встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
07.35, 08.07, 08.35 Местное 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
время. Вести-Урал. Утро (12+) 22.50 «Основано на реальных
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести событиях» (16+)
23.50 «Крутая история» (12+)
(16+)
02.45 «Подозреваются все»
09.25 «Утро России» (16+)
10.00 «О самом главном» (12+) (16+)
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+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
17.25 «Андрей Малахов» (16+) «Известия» (16+)
21.00 Т/с «Капитанша. Продол- 05.35 Х/ф «Разборка в Маниле» (16+)
жение» (12+)
06.55 Х/ф «Взрыв на рассвете»
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» (16+)
08.35, 09.25 Т/с «Опера. Хрони(16+)
03.55 Т/с «Семейный детек- ки убойного отдела» (16+)
13.25 Т/с «Шаман-2» (16+)
тив» (12+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы»
(16+)
08.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 14.10, 17.20, 19.50,
00.15 Новости (16+)
09.05, 14.15, 17.25, 20.00, 00.50 06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (0+)
Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Российская Пре- 06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
мьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+) (0+)
13.50 «Спартак» - «Зенит». 07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
Live» (12+)
15.00
Профессиональный (0+)
Бокс. Эрисланди Лара против 08.20 Легенды мирового кино
(0+)
Рамона Альвареса (16+)
08.45, 16.45 Х/ф «Наше при17.00 «Бокс 2019» (12+)
звание» (16+)
18.15 «Тает лед» (12+)
18.35 Смешанные единобор- 10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий Никуства. Наши в Bellator (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак лин. Цирк для моих внуков»
(0+)
Барс» (12+)
12.20, 18.00, 00.45 «Тем време00.20 «Инсайдеры» (12+)
01.30 Футбол. ЧЕ-2021. Жен- нем. Смыслы» (0+)

21.30 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова» (0+)
00.00 «Магистр игры» (0+)
02.40 Цвет времени (0+)

2

– выходной или праздничный день

ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.00, 15.00,
16.40, 18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь»
 День окончания Второй мировой войны. Праздник был учреждён 3
(0+)
сентября 1945 года – на следующий день после капитуляции Японии.
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
Долгие годы в официальном календаре знаменательных дат праздник
08.00 «Утренний экспресс»
фактически игнорировался.
(12+)
 День Российской гвардии. Памятный день установлен в 2000 году
09.00, 15.05 Т/с «Год в Тоскане»
указом Владимира Путина в связи с 300-летним юбилеем Российской
(16+)
гвардии и в целях развития отечественных воинских традиций.
10.40 «Прокуратура. На страже
 Самойлов день. На Руси пророка Самуила считали заступником сильнозакона» (16+)
го пола, говорили: «Самойло-пророк сам Бога о мужике молит». Поэтому
11.00 «Парламентское время»
и Самойлов день становился своего рода мужским праздником: дочери
(16+)
подавали с утра отцу семейства новую рубаху, жёны накрывали богатый
12.05 «Поехали по Уралу»
стол, чтобы хозяин добрым да сытым принимался за дела.
(12+)
12.20 Х/ф «Кубанские казаки»
Я не простила предательства» 06.00, 17.00, 23.45 Завет (0+)
(12+)
(12+)
07.00, 00.45 Д/ф «Самуил. 14.15, 17.10, 02.10 Д/ф «Исто11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы- Цикл пророки» (0+)
рия фарфора» (12+)
тия (16+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
07.30 День ангела (0+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
17.55 «О личном и наличном»
08.00 Знак равенства (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
(12+)
08.15
Русский
обед
(0+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
09.15
Лица
церкви
(0+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты
18.30 «Рецепт» (16+)
09.30 Следы империи (0+)
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 11.00 Х/ф «В 6 часов вечера 19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ.
после войны» (0+)
(12+)
В перерывах - «События»
18.20 Х/ф «Ждите неожидан- 12.45 Общее дело. Возрожде- (12+)
ного» (12+)
ние храмов севера (0+)
22.30 «Каратели истории» 13.00, 18.00, 03.25 Прямая ли(16+)
ния. Ответ священника (0+)
23.05, 05.00 «Знак качества» 14.30 Монастырская кухня (0+)
(16+)
«Автомобилист» «Северсталь»
00.00 События. 25-й час (16+) 15.00 Д/ф «Недельное. Первые
километры войны» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
21.20, 01.10 «Новости ТАУ «9
00.55 «Советские мафии» 15.30 Х/ф «Два бойца» (0+)
1/2» (16+)
20.00
Х/ф
«Каникулы
Кроша.
(16+)
22.20, 04.30, 05.30 «События»
03.35 «Право знать!» ток-шоу Фильм 1» (0+)
(16+)
(16+)
21.30, 01.30 Новый день. Ново- 22.50 «События. Акцент» (16+)
23.00, 00.50, 05.00 «Патрульсти (0+)
22.30, 02.30 До самой сути (0+) ный участок» (16+)
23.30, 04.45 День патриарха 23.20 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.00 Х/ф «На Дерибасов(0+)
ской хорошая погода, или На
05.00 «Территория заблужде- 01.15 Вся Россия (0+)
Брайтон-Бич опять идут дожний» (16+)
ди» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
05.20 «Действующие лица»
проект» (16+)
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
«Новости» (16+)
06.25 М/с «Да здравствует ко09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+) роль Джулиан!» (6+)
13.00, 23.30 «Загадки челове- 07.10 М/с «Приключения Вуди
06.30 «6 кадров» (16+)
чества» (16+)
и его друзей» (0+)
14.00 «Невероятно интересные 07.30 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+) 06.35 «Почему он меня бросил?» (16+)
истории» (16+)
09.10 Х/ф «Стюарт Литтл-2» 07.35 «По делам несовершен15.00 Документальный спец- (0+)
нолетних» (16+)
проект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 10.45 Анимационный «Дом- 08.35 «Давай разведемся!»
монстр» (12+)
(16+)
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 12.35 Х/ф «Индиана Джонс и 09.40, 04.20 «Тест на отцовхрам судьбы» (0+)
гипотезы» (16+)
ство» (16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+) 14.55 Х/ф «Стражи галактики» 10.40, 02.50 «Реальная мисти21.50 «Водить по-русски» (12+)
ка» (16+)
(16+)
17.20 Т/с «Психологини» (16+) 11.35, 00.50 «Понять. Про00.30 Х/ф «На расстоянии уда- 21.00 Х/ф «Трансформеры» стить» (16+)
ра» (16+)
(12+)
13.25 «Порча» Россия, 2019 г
02.20 Х/ф «Антураж» (18+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
(16+)
00.55 Х/ф «Обитель зла-3» 13.55 Х/ф «Знахарка» (16+)
(16+)
18.00, 05.20 «Главные новости
02.30 Анимационный «Норм и Екатеринбурга» (16+)
несокрушимые» (6+)
18.40, 05.55 «Подробный раз03.55 «Супермамочка» (16+)
говор» (16+)
05.00 Новый Завет вслух (0+)
04.45 Т/с «Молодежка» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
05.15 Я хочу ребенка (0+)

СЕНТЯБРЯ

VS

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ РОССИИ» ПОКАЖЕТ БРИТАНСКИЙ СЕРИАЛ «ДОКТОР МАРТИН»
Российская премьера стартует на ОТР 2 сентября. Всего
будет показано 8 сезонов.
Экстравагантный доктор Мартин Элингхэм – главный
герой комедийного телесериала – сегодня популярен в Ве-

13.05 Д/ф «Он был самодостаточен... Павел Массальский»
(0+)
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы
остаться. Сергей Довлатов»
(0+)
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
18.45 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 Искусственный отбор
(0+)
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
00.00 Д/ф «Потолок пола»
(16+)
02.45 Цвет времени (0+)

09.40
«Союзмультфильм»
представляет: «Чебурашка и
Крокодил Гена» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда»
(0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» (0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости»
(0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Гризли и лемминги» (6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо»
(0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль»
(0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» (6+)
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
22.30 М/с «Трансформеры. Кибервселенная» (6+)
22.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки»
(6+)
01.00 М/с «Поезд динозавров»
(0+)
02.00 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь» (6+)
03.10 М/с «Нильс» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

ликобритании не меньше, чем Грегори Хаус – герой другого телесериала с одноименным названием – в США, утверждает пресс-релиз телеканала. Примечательно, что «Доктор
Мартин» появился на телеэкранах практически одновре-

3

ВТОРНИК
СЕНТЯБРЯ

 День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата России
была установлена в 2005 году и связана с трагическими событиями в Беслане, когда боевики захватили школу №1. В результате теракта погибли
333 человека, из них 186 – дети.
 Фаддей Проповедник. На Фаддея было принято убирать лён. Сжав лён,
его раскладывали на лугах – ради «улежания», другими словами, чтобы
из него вышла лишняя влага, а он стал мягким и гибким.

14.05, 21.00 «Отражение» (16+)
15.20, 22.25 «Отражение»
(продолжение)
17.45 М/ф «Рекс-утешитель»
(0+)
18.30 «Большая наука» (12+)
19.05 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
03.15 «Культурный обмен» Евгения Образцова (12+)
03.55 Д/ф «Своя картошка
ближе к телу» (12+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.30 Х/ф «Разборки в стиле
кунг-фу» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Ералаш» (6+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 00.35 Петровка, 38 (16+)
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 00.55 «90-е. Секс без переры05.00 «Ранние пташки». «Бел- 00.00, 03.00 Новости (16+)
ва» (16+)
ка и Стрелка. Озорная семей- 06.15, 02.45 Д/ф «Гербы Рос- 04.05 Д/ф «Бомба для Гитлека», «Малыши и летающие сии. Герб Нижнего Новгорода» ра» (12+)
звери», «Летающие звери», (6+)
04.55 «Смех с доставкой на
«Домики» (0+)
06.30, 19.25 Т/с «Доктор Мар- дом» (12+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» тин» (12+)
(0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Календарь»
07.00 «С добрым утром, малы- (12+)
ши!» (0+)
08.30, 18.05, 04.40 «Большая
07.40 М/с «Радужный мир страна» (12+)
Руби» (0+)
09.15, 01.00 Т/с «Крик совы» 05.00, 04.45 Д/ф «Засекречен08.05 М/с «Семейка Бегемо- (12+)
ные списки» (16+)
тов» (0+)
11.30 Д/ф «Святыни Кремля» 06.00, 11.00, 15.00 «Докумен08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» (12+)
тальный проект» (16+)
(0+)
12.15 «Моя история». Валерий 07.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» Гаркалин (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
(0+)
13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?» «Новости» (16+)
09.35 М/с «Пластилинки» (0+) (12+)
09.00 «Военная тайна» (16+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Вся Россия (0+)
05.30 В поисках Бога (0+)
06.00, 17.00, 23.45 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.30 Новый день.
Новости (0+)
08.00, 22.30, 02.30 До самой
сути (0+)
09.00, 14.30 Монастырская
кухня (0+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
11.00, 00.45 Д/ф «Недельное.
Первые километры войны»
(12+)
11.30 Д/ф «Обыкновенные ангелы» (0+)
12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
13.00, 18.00, 03.25 Прямая линия. Ответ священника (0+)
15.00 Д/ф «Матушка Иоанна.
Цикл женщины в православии» (0+)
15.30 Х/ф «Каникулы Кроша.
Фильм 1» (0+)
20.10 Х/ф «Каникулы Кроша.
Фильм 2» (0+)
23.30, 04.45 День патриарха
(0+)
01.15 Общее дело. Возрождение храмов Севера (0+)

05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 06.45,
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.00,
08.45, 09.00, 09.50, 10.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.15,
16.45, 17.00, 17.35, 19.15, 20.15,
22.00, 23.15, 00.00, 01.00, 05.00,
05.25 Вести (16+)
05.05 Парламентский час (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45,
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20,
12.30, 14.25, 16.30, 19.30, 00.40
Экономика (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 Погода 24 (6+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50 Вести.
net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Погода (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+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.30 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
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19.00 Т/с «Какой она была»
(16+)
22.50 Х/ф «Улыбка пересмешника» (16+)
02.25 «Порча» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

17.05 Д/с «История одной провокации» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на ХалхинГоле» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Право на выстрел»
(12+)
01.20 Х/ф «Им покоряется
небо» (12+)
03.05 Х/ф «На чужом празднике» (6+)
04.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк» (16+)
02.45 «Путеводитель по ме- 06.00, 10.10, 03.30 Т/с «Госусти» (16+)
дарственная граница» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за деньги» (16+)
06.00 «На пару дней. Сущи- 14.10, 02.45 «Дела семейные»
байдарская» (12+)
(16+)
06.30 «Крым-xtrem. Дайвинг» 16.15, 00.55 «Такому мама не
(12+)
07.00 «Утренний экспресс» научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвращение
(12+)
Мухтара-2» (12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Круго- 19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10 Т/с «Закон и порясветка» (16+)
11.30 «Орел и решка. По мо- док» (14+)
рям 3» (16+)
01.20 Х/ф «На Дерибасовской
13.30, 15.30 «Орел и решка. хорошая погода, или На БрайПерезагрузка» (16+)
тон Бич опять идут дожди»
14.30 «Орел и решка. Амери- (16+)
ка» (16+)
19.00 «Орел и решка. Семья»
(16+)
20.00 «Новости «Четвертого
канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 07.00 «ТНТ. Gold». 31 - 34 с
(16+)
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2641 с
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Брази- (16+)
лия» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви».
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 1109 с (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо02.10 Т/с «Отчаянные домохо- вой». 258 с (16+)
зяйки» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою лю04.00 «Битва риелторов» (16+) бовь». 153 с (16+)
04.50 «Есть один секрет» (16+) 13.30 «Танцы». 107 с (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Где логика?». 72 с (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
22.00 «Однажды в России».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново- 147 с (16+)
сти. Главное (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
08.20 Главное с Ольгой Бело- 4230 с (16+)
вой (16+)
00.05 «Дом 2. После заката».
10.00, 15.00 Военные новости
5387 с (16+)
(16+)
10.05 Д/ф «Легенды госбезо- 01.05 «Stand up». 7, 8 с (16+)
03.00 «Открытый микрофон».
пасности» (16+)
38, 39 с (16+)
10.50 Х/ф «Фартовый» (14+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 04.45 «Открытый микрофон» «Финал». 40 с (16+)
(12+)
15.05 Д/с «Из всех орудий» 06.05 «ТНТ. Best». 43, 44 с
(0+)
(16+)

менно с «Доктором Хаусом» – осенью 2004 года. Оба героя
очень похожи: они специалисты высшей категории, но тяжелы в общении из-за грубых манер, склонности к сарказму, тотальной внешней нелюбви к людям, а также раздражительности по любому пустяку. Кстати, оба одиноки – такие типы всячески маскируют свои чувства к женщинам.

19.00 Х/ф «Кровь ангела»
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+) (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+) 23.10 Х/ф «Улыбка пересмеш21.00 Х/ф «Трансформеры. ника» (16+)
Месть падших» (16+)
00.00 Х/ф «Защитники» (12+)
01.45 Х/ф «Отчаянный» (0+)
03.25 «Супермамочка» (16+)
04.10 Т/с «Молодежка» (16+)
06.00 М/ф. (0+)
05.00 Т/с «Новый человек»
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
06.00, 12.30, 21.00, 01.10 «Но- 18.40 Т/с «Менталист» (12+)
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
06.50, 07.45, 10.30, 16.35 «По- 23.00 Х/ф «12 обезьян» (16+)
моги детям» (6+)
01.45 «Человек-невидимка».
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, (12+)
16.40, 17.20 «Погода» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
06.00, 20.00 «Новости «Четвер(12+)
09.00, 15.05 Т/с «Год в Тоскане» того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00 вым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
«Патрульный участок» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
11.00 Х/ф «Клад» (12+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
(12+)
14.15, 02.10 Д/ф «История 09.30 «Орел и решка. По морям 3» (16+)
фарфора» (12+)
13.10 «Пацанки» (16+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.10 «Кабинет министров» 15.10 «На ножах» (16+)
19.00 «Четыре свадьбы» (16+)
(16+)
17.25, 03.00 Т/с «Крестный» 20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Брази(16+)
19.00 «События. Итоги дня» лия» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
(16+)
20.05 «События. Спорт» (12+) 01.40 «Пятница news» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со- 02.10 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+) 04.00 «Битва риелторов» (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+) 04.50 «Есть один секрет» (16+)
00.50 «Обзорная экскурсия»
(6+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. Главное (16+)
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Почему он меня бро- 08.50, 10.05 Т/с «Марьина
роща» (12+)
сил?» (16+)
07.35 «По делам несовершен- 10.00, 15.00 Военные новости
(16+)
нолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» 13.20, 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
(16+)
09.40, 04.40 «Тест на отцов- 15.05 Д/с «Из всех орудий»
(0+)
ство» (16+)
10.40, 03.10 «Реальная мисти- 17.05 Д/с «История одной провокации» (12+)
ка» (16+)
11.35, 01.10 «Понять. Про- 18.50 Д/с «Подвиг на ХалхинГоле» (12+)
стить» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
13.25, 02.45 «Порча» (16+)
20.25 «Улика из прошлого»
13.55 Х/ф «Ворожея» (16+)
18.00, 05.30 «Главные новости (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.05 «Подробный раз- 23.35 Х/ф «Кольцо из Амстердама» (12+)
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
01.25 Х/ф «За облаками -

05.00, 03.05 Наше (16+)
06.15, 16.20 10 самых горячих
клипов дня (16+)
06.55, 12.55, 16.15, 03.00 PROклип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
10.30 PRO-Обзор (16+)
11.05 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.05, 18.20 Русские хиты чемпионы понедельника (16+)
13.00 Золотая лихорадка (16+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
17.15 Децл, кто ты? (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Выпускной бал в Кремле
2019 (16+)
23.40 #ЯНАМузТВ (16+)
01.00 Тор 30 - Крутяк недели
(16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Домработница»
(16+)
12.00, 18.45 Т/с «Разбитые
сердца» (татар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт (0+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Я верю тебе»
(татар.) (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки»
(татар.) (6+)
17.15 Т/с «Детективы из табакерки» (12+)
19.50 «Выборы-2019» (12+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана (татар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.)
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «В мире знаний» (татар.)
(0+)
23.00 Документальный фильм.
(12+)
00.10 «Реальная экономика»
(12+)
00.40 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)
02.10 Т/с «Домработниц» (16+)
05.40 «Караоке батл» (6+)

Ещё одно сходство героев двух сериалов заключается в
продолжительности их эфирной жизни, основанной на зрительской любви к ярким персонажам. «Доктор Мартин» пережил 8 сезонов, сейчас готовится девятый. «Доктор Хаус»
выдержал 8 сезонов.

небо» (6+)
03.05 Х/ф «Им покоряется
небо» (12+)
04.45 Д/с «Подарите мне аэроплан!» (12+)

06.00, 10.10 Т/с «Государственная граница» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (16+)
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10, 01.20 «Дела семейные»
(16+)
16.15, 00.55 «Такому мама не
научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10, 04.10 Т/с «Закон и
порядок» (14+)
03.45 «Ой, мамочки» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 35 - 38 с
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2642 с
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви».
1110 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 259 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». 154 с (16+)
13.30 «Танцы» - «Дети». 108 с
(16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Импровизация». 127 с
(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». 62
с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4231 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката».
5388 с (16+)
01.05 «Stand up». 9, 10 с (16+)
03.00 «Открытый микрофон» «Дайджест». 41 с (16+)
03.55 «Открытый микрофон».
42 с (16+)
04.45 «Открытый микрофон» «Дайджест». 43 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 45 - 47 с
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PROНовости (16+)
06.10, 11.35, 16.05 10 самых горячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 16.00, 01.05 PROклип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 R’n’B чарт (16+)

10.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.30 Апгрейд: До и После
(16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс
(16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
17.00 Отпуск без путевки. Узбекистан. Две столицы (12+)
18.20 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 Юбилей Виктора Дробыша (16+)
22.30 Тор 30 - Русский Крутяк
недели (16+)
01.10 Неформат Чарт (16+)
01.35 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00, 03.00 «От сердца - к
сердцу» (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.30 Т/с «Домработница» (16+)
12.00, 18.45 Т/с «Разбитые
сердца» (татар.) (12+)
12.55 «Родная земля» (татар.)
(12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 02.20 Т/с «Я верю тебе»
(татар.) (12+)
15.00 «Джон Тород Азиясе»
(12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.45 «Я» для женщин (татар.)
(12+)
17.15 Т/с «Детективы из табакерки» (12+)
19.50 «Выборы-2019» (12+)
20.30 Новости Татарстана (татар.) (12+)
21.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. ЦСКА
- «Ак Барс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Д/ф «Константин Васильев и его ожидания» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

ВСЕ
КАНАЛЫ –ФЕДЕРАЛЬНЫХ
МУЛЬТИПЛЕКСОВ
И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ
Условные обозначения:
праздники
– события
– народный календарь и приметы;
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои» (0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости»
(0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо»
(0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь»
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, (0+)
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45, 20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
09.00, 09.50, 11.00, 11.45, 12.00, 20.30 «Спокойной ночи, малы13.00, 14.00, 15.15, 15.45, 16.15, ши!» (0+)
17.00, 17.35, 19.15, 20.15, 22.00, 20.45 М/с «Щенячий патруль»
23.25, 00.00, 01.00, 05.00, 05.25 (0+)
Вести (16+)
22.00 М/с «Эволюция Черепа06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, шек-ниндзя» (6+)
08.10, 08.30, 09.30, 10.15, 12.30, 22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
14.45, 16.40, 19.20, 00.40 Эко- 22.30 М/с «Трансформеры. Киномика (16+)
бервселенная» (6+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30, 22.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00, 23.40 М/с «Элвин и бурундуки»
23.00 Спорт (16+)
(6+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Пого- 01.00 М/с «Поезд динозавров»
да 24 (16+)
(0+)
08.35, 12.50, 16.50, 00.50 Вести. 02.00 М/с «Отряд джунглей
net (16+)
спешит на помощь» (6+)
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 По- 03.10 М/с «Нильс» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)
года (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Репортаж (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00,
ловьевым (16+)
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00,
00.00, 03.00 Новости (16+)
06.15, 02.45 Д/ф «Гербы России. Новая Ладога» (6+)
06.30, 19.25 Т/с «Доктор Мар05.00 «Ранние пташки». «Бел- тин» (12+)
ка и Стрелка. Озорная семей- 08.00, 11.00, 17.15 «Календарь»
ка», «Малыши и летающие (12+)
звери», «Летающие звери», 08.30, 18.05, 04.40 «Большая
страна» (12+)
«Домики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 09.15, 01.00 Т/с «Крик совы»
(12+)
(0+)
07.00 «С добрым утром, малы- 11.30 Д/ф «Святыни Кремля»
(12+)
ши!» (0+)
07.40 М/с «Радужный мир 12.15 «Культурный обмен» Евгения Образцова (12+)
Руби» (0+)
08.05 М/с «Семейка Бегемо- 13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?»
тов» (0+)
(12+)
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 14.05, 21.00 «Отражение» (16+)
(0+)
15.20, 22.25 «Отражение»
09.20 «Микроистория» (0+)
(продолжение)
09.25 «В мире животных» (0+) 17.45 М/ф «Рекс-дантист» (0+)
09.45
«Союзмультфильм» 18.30 «Фигура речи» (12+)
представляет: «Чебурашка и 19.05 Д/ф «Охотники за сокроКрокодил Гена» (0+)
вищами» (12+)
10.20 М/с «Суперкрылья. 03.15 «Моя история». Валерий
Джетт и его друзья» (0+)
Гаркалин (12+)
10.35 М/с «Роботы-поезда» 03.55 Д/ф «Арктика. Мы
(0+)
здесь!» (0+)
13.05 Искусственный отбор
(0+)
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Красивая планета (0+)
18.45 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 Д/ф «Быть достоверной»
(0+)
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
00.00 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого действия» (0+)
02.15 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева» (0+)

ТРЕБУЮТСЯ
водители для работы вахтовым методом на Cевере
на автомобилях УАЗ, ГАЗ, УРАЛ.
Проезд за счёт предприятия. Официальное трудоустройство.
Заработная плата от 45-65 тысяч рублей.
Тел. 8922-763-87-56.
20.25, 22.55 Все на футбол!
(12+)
20.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
Армения - Италия (12+)
05.00, 09.25 «Доброе утро» 23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
(16+)
Румыния - Испания (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 02.30 «На пути к Евро 2020»
Новости (16+)
(12+)
09.55 «Модный приговор» 03.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
(6+)
Израиль - Северная Македо10.55 «Жить здорово!» (16+)
ния (0+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 06.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
05.05, 02.20 Т/с «Дельта. Про18.50 «На самом деле» (16+)
должение» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
21.00 «Время» (16+)
(16+)
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
23.30 «Про любовь» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
00.25 «На ночь глядя» (16+)
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
05.00, 08.41 «Утро России» 13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 14.00, 16.25, 00.20 «Место
07.35, 08.07, 08.35 Местное встречи» (16+)
время. Вести-Урал. Утро (12+) 17.00 «ДНК» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
(16+)
22.50 «Основано на реальных
09.25 «Утро России» (16+)
10.00 «О самом главном» событиях» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест- русского» (12+)
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+) 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
21.00 Т/с «Капитанша. Про- «Известия» (16+)
должение» (12+)
05.20 Т/с «Шаман-2» (16+)
23.15 «Вечер» (12+)
08.35 «День ангела» (0+)
02.00 Т/с «Королева банди- 09.25 Т/с «Опера. Хроники
тов» (16+)
убойного отдела» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детек- 13.25 Т/с «Шаман» (16+)
тив» (12+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы»
(16+)
08.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 13.10, 15.35, 18.00, 20.20
Новости (16+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
09.05, 19.20, 01.40, 05.00 Все 19.30, 23.40 Новости культуры
на Матч! (12+)
(0+)
10.50 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 06.35 «Пешком...» (0+)
Казахстан - Россия (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
12.50 «Казахстан - Россия. (0+)
Live» (12+)
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь
13.15 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. дней, которые создали Рим»
Россия - Сан-Марино (0+)
(0+)
15.15 «Россия - Сан-Марино. 08.20 Легенды мирового кино
Live» (12+)
(0+)
15.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 08.50, 16.55 Х/ф «Наше приРоссия - Кипр (0+)
звание» (16+)
17.40 «Россия - Кипр. Live» 10.15 «Наблюдатель» (0+)
(12+)
11.10, 01.20 ХХ век. «Мастера
18.10 Пляжный футбол. Евро- искусств. Олег Табаков». 1976
лига. Суперфинал. Белоруссия (0+)
12.10, 02.20 Цвет времени (0+)
- Россия (12+)

– спортивные мероприятия с участием свердловчан

4

СЕНТЯБРЯ

 День специалиста по ядерному обеспечению России. В этот день проводят мероприятия по награждению ветеранов подразделений особого
риска и увековечению памяти погибших.
 20 лет назад (4 сентября 1999 года) в результате теракта в Буйнакске
был разрушен жилой дом. Погибло 58 человек.
 Агафон Огуменник. Крестьяне говорили, что в этот день лесной дух
проваливается под землю, где зимует до весны, но перед этим всласть
беснуется – кричит, хохочет, ломает деревья и гоняет зверей. В любой из
праздников, связанных с лешим, в лес было ходить нежелательно.

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Белорусский вокзал» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «Хроника гнусных
времен» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. В шумном зале
ресторана» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Хроники московского
быта» (12+)
03.35 Линия защиты (16+)
04.05 Д/ф «Март - 53. Чекистские игры» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

www.oblgazeta.ru
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12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Советник» (16+)
01.30 «Чтец». «Пепел» (12+)
02.00 «Чтец». «Большая медведица» (12+)
02.45 «Чтец». «Клиент всегда
врет» (12+)
03.15 «Чтец». «Тайные знаки»
(12+)
03.30 «Чтец». «Похудей на 100
процентов» (12+)
04.00 «Чтец». «Вундеркинд»
(12+)
04.30 «Чтец». «Алхимик» (12+)
04.45 «Чтец». «Смерть Джульетты» (12+)
05.15 «Чтец». «Новостройка»
(12+)
05.45 «Чтец». «Белая кость»
(12+)

19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
01.30 Х/ф «Воскресный папа»
(0+)
02.55 Х/ф «Право на выстрел»
(12+)
04.15 Х/ф «Шел четвертый год
войны...» (0+)

VS

05.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
06.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конг: остров черепа» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Счастливое число
Слевина» (14+)

07.00 Каждое утро (16+)
09.00 ТОР Чарт Европы плюс
(16+)
10.00, 15.00 Фанклуб. Beyonce
(16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.30 МузРаскрутка (16+)
13.00 Русские хиты - чемпионы среды (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
16.00, 23.35 Караокинг (16+)
18.20 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 COLIN’S Jeans ЧАРТ
(16+)
20.00 Europa Plus LIVE 2019
(16+)
00.35 ХИТЫ ПЛАНЕТЫ - ТОП
5 (16+)
01.00 Наше (16+)
02.00 Неспиннер (16+)
04.00 Двойной УДАР (16+)

07.00 Юмoристическая программа (татар.) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татарстана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.50 Т/с «Домработница» (16+)
12.00, 18.45 Т/с «Разбитые
сердца» (татар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт (0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 02.40 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 «В мире знаний» (татар.)
(0+)
17.00 Мультфильмы. (0+)
17.15 Т/с «Детективы из табакерки» (12+)
19.50 «Выборы-2019» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова» (12+)
00.10 «Вас ожидает гражданка
Никанорова» (продолжение)
(12+)
01.20 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

оплата по факту поставки.

Оформите подписку быстро, выгодно, удобно по серебряной карте лояльности! и получайте бонусы от издания! Для вас:

8-963-044-35-04,
alexey_ivashkin@mail.ru,
ivashkin60@mail.ru

09.40 М/с «Пластилинки» (0+)
09.45
«Союзмультфильм»
представляет: «38 попугаев»
(0+)
10.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда»
(0+)
11.20 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости»
(0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 «Все, что вы хотели
знать, но боялись спросить»
(6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на по06.00, 06.10, 06.35, 07.00, мощь» (0+)
07.10, 07.35, 07.45, 08.00, 08.40, 18.10 М/с «Мончичи» (0+)
09.00, 09.50, 10.45, 11.00, 11.40, 18.50 М/с «Дружба - это чудо»
12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.15, (0+)
17.00, 17.35, 19.15, 20.15, 22.00, 19.10 М/с «Маша и Медведь»
23.25, 00.00, 01.00, 05.00, 05.25 (0+)
Вести (16+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.40, 20.30 «Спокойной ночи, малы08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, ши!» (0+)
12.30, 14.40, 16.45, 19.40, 00.40 20.45 М/с «Щенячий патруль»
Экономика (16+)
(0+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35, 22.00 М/с «Эволюция Черепа11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, шек-ниндзя» (6+)
20.00, 23.00 Спорт (16+)
22.25 М/с «Реди2Робот» (6+)
06.45, 11.50, 14.50 Историче- 22.30 М/с «Трансформеры.
ский календарь (12+)
Кибервселенная» (6+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Пого- 22.55 М/с «Ниндзяго» (6+)
да 24 (16+)
23.40 М/с «Элвин и бурунду08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 01.50 ки» (6+)
Вести.net (16+)
01.00 М/с «Поезд динозавров»
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 По- (0+)
года (6+)
02.00 М/с «Отряд джунглей
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+) спешит на помощь» (6+)
13.45, 01.40 Налоги (16+)
03.10 М/с «Нильс» (0+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)
19.45, 22.45 Репортаж (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00,
16.40, 17.20 «Погода» (6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
(12+)
09.00, 15.05 Т/с «Год в Тоскане»
(16+)
10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня»
(16+)
13.55 «Женская логика» (12+)
14.15, 02.10 Д/ф «История
фарфора» (12+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
17.10, 22.50 «События. Акцент»
(16+)
17.25, 03.00 Т/с «Крестный»
(16+)

IV

предоставлена

06.00, 20.40, 00.10, 04.10 Т/с
«Закон и порядок» (14+)
08.00, 10.10 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова» (14+)
05.00 Новый Завет вслух (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
05.15, 01.15 Вся Россия (0+)
Новости (16+)
05.30, 11.30 Д/ф «Цвет време13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за
ни» (0+)
деньги» (16+)
06.00, 17.00, 23.45 Завет (0+)
14.10, 01.20 «Дела семейные»
07.00, 21.30, 01.30 Новый день.
(16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ.
Новости (0+)
16.15, 00.55 «Такому мама не
научит» (12+)
08.00, 22.30, 02.30 До самой В перерывах - «События»
(12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвращение
сути (0+)
Мухтара-2» (12+)
09.00, 14.30 Монастырская
06.00, 20.00 «Новости «Четвер19.55 «Игра в кино» (12+)
кухня (0+)
того канала». Итоги дня» (16+)
03.45 «Держись, шоубиз!»
10.00 Мультфильмы. (0+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце(16+)
11.00 Д/ф «Матушка Иоанна.
«Автомобилист»
«Витязь»
вым» (16+)
Цикл «Женщины в правосла06.50 «Студия звезд» (6+)
вии» (0+)
22.20, 04.30, 05.30 «События» 07.00 «Утренний эспрессо»
12.00 Встреча (0+)
(12+)
(16+)
13.00, 18.00, 03.25 Прямая ли23.20 Т/с «Троецарствие» (16+) 08.00 «Утро пятницы» (16+)
ния. Ответ священника (0+)
05.20 «Действующие лица» 09.30 «Орел и решка. Кругос- 07.00 «ТНТ. Gold». 39, 40 с., 1,
15.00 Д/ф «Монахиня Игнатия. (16+)
2 с (16+)
ветка» (16+)
Цикл «Женщины в правосла11.30 «Орел и решка. По мо- 09.00 «Дом 2. Lite». 2643 с
вии» (0+)
(16+)
рям 3» (16+)
15.35 Х/ф «Каникулы Кроша.
13.30, 19.00 «Адская кухня» 10.15 «Дом 2. Остров любви».
Фильм 2» (0+)
1111 с (16+)
(16+)
20.05 Х/ф «Каникулы Кроша.
11.30 «Бородина против Бузо15.30 «На ножах» (16+)
06.30,
06.20
«Удачная
покупка»
Фильм 3» (0+)
вой». 260 с (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
(16+)
23.30, 04.45 День патриарха
06.40 «Почему он меня бро- 21.00 «Мир наизнанку. Брази- 12.30 «Дом 2. Спаси свою лю(0+)
бовь». 155 с (16+)
лия» (16+)
сил?» (16+)
00.45 Д/ф «На поле бородин- 07.40 «По делам несовершен- 23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
ском. Цикл «Небо на Земле» нолетних» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
(0+)
08.40 «Давай разведемся!» 02.10 Т/с «Отчаянные домохо- 17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
зяйки» (16+)
(16+)
09.45, 04.50 «Тест на отцов- 04.00 «Битва риелторов» (16+) 21.00 «Однажды в России».
ство» (16+)
149 с (16+)
10.45, 03.15 «Реальная мисти22.00 «Где логика?». 131 с
ка» (16+)
(16+)
06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
06.25 М/с «Да здравствует ко- 11.45, 01.20 «Понять. Простить» (16+)
4232 с (16+)
роль Джулиан!» (6+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
13.35, 02.50 «Порча» (16+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 14.05 Х/ф «Будет светлым 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново- 00.05 «Дом 2. После заката».
5389 с (16+)
и его друзей» (0+)
сти. Главное (16+)
день» (16+)
07.55 «Уральские пельмени. 18.00, 05.20 «Главные новости 08.30, 18.30 «Специальный ре- 01.05 «Stand up». 11, 12 с (16+)
03.00 «Открытый микрофон».
Смехbook» (16+)
портаж» (12+)
Екатеринбурга» (16+)
08.25 Х/ф «Трансформеры. 18.40, 05.55 «Подробный раз- 08.50, 10.05 Т/с «Марьина 45 - 47 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 1 - 3 с (16+)
Месть падших» (16+)
говор» (16+)
роща» (12+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
10.00, 15.00 Военные новости
14.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+) 19.00 Х/ф «Лучше всех» (16+) (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+) 23.25 Х/ф «Улыбка пересмеш- 13.20, 21.25 «Открытый эфир»
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. ника» (16+)
(12+)
Темная сторона Луны» (16+)
15.05 Д/с «Из всех орудий» 05.00 Золотая лихорадка (16+)
00.05 Х/ф «Большой куш»
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO(0+)
(16+)
17.05 Д/с «История одной про- Новости (16+)
02.05 Х/ф «Однажды в Мексивокации». «Обреченный «Бо- 06.10, 11.35, 17.05 10 самых гоке. Отчаянный-2» (16+)
инг» (12+)
рячих клипов дня (16+)
06.00 М/ф. (0+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+) 18.50 Д/с «Подвиг на Халхин- 06.55, 12.25, 17.00, 00.55 PROГоле» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
клип (16+)
04.25 Т/с «Молодежка» (16+)

Закупаем пшеницу фуражную, 4-5-й класс, от 100 тонн,

12.20, 18.00, 00.40 «Игра в бисер» (0+)
13.05 Абсолютный слух (0+)
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях. Нина Усатова» (0+)
15.10 Моя любовь - Россия!
(0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
18.45 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.30 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам не лезгинка,
а Твист!» (0+)
22.10 Т/с «Конец парада» (16+)
00.00 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
02.30 Д/ф «Итальянское счастье» (0+)

– выходной или праздничный день

СРЕДА

140

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
(0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(0+)
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
(0+)
08.20 Легенды мирового кино
(0+)
08.45, 16.45 Х/ф «Наше призвание» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 Фильм-концерт
«Эдуард Хиль. С любовью вместе» (16+)
12.00 Д/с «Первые в мире»
(0+)
12.20, 18.00, 00.40 «Что делать?» (0+)
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Скидки и бонусы
от партнёров издания

ЧЕТВЕРГ
СЕНТЯБРЯ

 Международный день благотворительности. С инициативой учреждения этого дня выступило правительство Венгрии, а дата проведения приурочена к годовщине смерти матери Терезы Калькуттской (1910-1997).
 80 лет со дня выпуска первой продукции на Уральском алюминиевом
заводе (Каменск-Уральский).
 Луп Брусничник. Начинались первые заморозки. «Лупов мороз морозит
нос», – шутили старики. И добавляли: «Лупенские морозы на овёс садятся, брусникой сластятся».

14.05, 21.00 «Отражение»
(16+)
15.20, 22.25 «Отражение»
(продолжение)
17.45 М/ф «Рекс и ворона»
(0+)
18.30, 03.15 «Гамбургский
счет» (12+)
19.05 Д/ф «Охотники за сокровищами» (12+)
03.40 «Фигура речи» (12+)
04.10 Д/ф «Апостол Камчатки» (6+)
05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможностям» (12+)

Размещение неограниченного
количества пресс-релизов
на сайте газеты

06.00, 09.00 «Документальный
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, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «10 000 лет до
Н. Э.» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.20 Х/ф «Трансформеры-3.
Темная сторона Луны» (16+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Эпоха истребления» (12+)
00.20 Х/ф «Король Артур»
(12+)
02.35 Х/ф «Шестое чувство»
(16+)
04.15 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек»
(16+)

Скидка на размещение
рекламы – 20%

нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!»
(16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.15 «Реальная мистика» (16+)
11.35, 01.20 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 02.50 «Порча» (16+)
13.55 Х/ф «Кровь ангела»
(16+)
18.00, 05.30 «Главные новости
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.05 «Подробный разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих»
(18+)
23.20 Х/ф «Улыбка пересмешника» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
06.00, 12.30, 21.00, 02.00 «Но- (16+)
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50, 15.00, 18.40 Т/с «Менталист» (12+)
16.40, 17.20 «Погода» (6+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
07.00 М/с «Маша и Медведь» 23.00 Х/ф «Стигматы» (16+)
(0+)
01.15 «Дневник экстрасенса»
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
(16+)
08.00 «Утренний экспресс» 05.30 «Тайные знаки» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
(12+)
08.00 Х/ф «Опекун» (12+)
09.00, 15.05 Т/с «Год в Тоска09.45 Х/ф «Пять минут страха»
не» (16+)
(12+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со«Патрульный участок» (16+)
бытия (16+)
11.00 Х/ф «Прости - прощай» 06.00, 20.00 «Новости «Чет11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+) 05.00 Новый Завет вслух (0+) (12+)
вертого канала». Итоги дня»
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
05.15 Знак равенства (0+)
12.15 «Поехали по Уралу» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
05.30 Общее дело. Возрожде- (12+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце14.50 Город новостей (16+)
ние храмов севера (0+)
13.55 «Парламентское время» вым» (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 05.45 Лица церкви (0+)
(16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
Кристи» (12+)
14.15 Д/ф «История фарфо- 07.00 «Утренний экспресс»
06.00, 17.00, 23.45 Завет (0+)
17.00 «Естественный отбор» 07.00, 21.30, 01.30 Новый день. ра» (12+)
(12+)
(12+)
16.45 «Выборы-2019» (12+)
08.30 «Утро пятницы» (16+)
Новости (0+)
18.20 Х/ф «Где-то на краю све- 08.00, 22.30, 02.30 До самой 17.10 «Кабинет министров» 09.30 «На ножах» (16+)
та» (12+)
(16+)
12.30 «Адская кухня» (16+)
сути (0+)
22.30, 03.35 «10 самых...»
17.25, 03.00 Т/с «Крестный» 14.30, 16.10 «Орел и решка.
09.00,
14.30
Монастырская
(16+)
(16+)
Перезагрузка» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед- кухня (0+)
19.00
«События. Итоги дня» 15.20, 17.10 «Орел и решка.
10.00 Мультфильмы. (0+)
ство» (12+)
(16+)
Америка» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+) 11.00 Д/ф «Монахиня Игнатия. 20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со- 19.00 «Пацанки» (16+)
Цикл «Женщины в правосла- бытия» (16+)
06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 00.55 «Прощание» (16+)
20.50 «Новости. Бизнес. Инве15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00,
вии» (0+)
22.30 «События. Акцент» (16+) стиции». + (16+)
00.00, 03.00 Новости (16+)
04.05 Д/ф «Юрий Андропов. 11.30 Д/ф «Молящаяся» (0+)
23.00 Т/с «Троецарствие» 21.00 «Мир наизнанку. Брази05.00 «Ранние пташки». «Бел- 06.15, 02.45 Д/ф «Гербы Рос- Легенды и биография» (12+)
12.00 Парсуна (0+)
(16+)
лия» (16+)
ка и Стрелка. Озорная семей- сии. Новгород» (6+)
13.00, 18.00, 03.25 Прямая ли- 00.50 «Ночь в филармонии» 23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
Загадка
ка», «Малыши и летающие 06.30, 19.25 Т/с «Доктор МарАндропова
– ния. Ответ священника (0+)
(0+)
01.40 «Пятница news» (16+)
звери», «Летающие звери», тин» (12+)
«ОГ», 11 июня 15.00 Д/ф «Вера Котелянец. 01.40 «Обзорная экскурсия» 02.10 Т/с «Отчаянные домохо«Домики» (0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален2014
Цикл «Женщины в правосла- (6+)
зяйки» (16+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» дарь» (12+)
05.20 «Действующие лица» 04.00 «Битва риелторов» (16+)
вии» (0+)
(0+)
08.30, 18.05, 04.40 «Большая
15.35 Х/ф «Каникулы Кроша. (16+)
07.00 «С добрым утром, малы- страна» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на Фильм 3» (0+)
ши!» (0+)
09.15, 01.00 Т/с «Крик совы» дом» (12+)
20.05 Х/ф «Каникулы Кроша.
07.40 М/с «Радужный мир (12+)
Фильм 4» (0+)
Руби» (0+)
11.30 Д/ф «Книжные аллеи.
23.30, 04.45 День патриарха
08.05 М/с «Семейка Бегемо- Адреса и строки». «Петербург
06.00 «Сегодня утром» (12+)
(0+)
тов» (0+)
Горького» (12+)
06.30 «6 кадров» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново00.45 Д/ф «Филипп и Варфо- 06.35 «Почему он меня бро- сти. Главное (16+)
08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 12.15 Д/ф «Дело темное. За05.00 «Территория заблужде- ломей. Цикл «Апостолы» (0+) сил?» (16+)
(0+)
говор против Сталина» (12+)
08.30, 18.30 «Специальный ре01.15 Вся Россия (0+)
13.05, 00.05 «Прав!Да?» (12+) ний» (16+)
09.20 «Magic English» (0+)
07.30 «По делам несовершен- портаж» (12+)

Подробности по телефону:
8-800-30-20-455
08.50, 10.05 Т/с «Марьина
роща» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
(16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
15.05 Д/с «Из всех орудий»
(0+)
17.05 Д/с «История одной провокации» (12+)
18.50 Д/с «Подвиг на ХалхинГоле» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «У опасной черты»
(12+)
01.30 Х/ф «Начало» (0+)
03.05 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
04.20 Х/ф «Воскресный папа»
(0+)

06.00, 20.40, 00.20, 03.50 Т/с
«Закон и порядок» (14+)
08.00, 10.10 Т/с «Новая жизнь
сыщика Гурова» (14+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (16+)
13.15, 03.05 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
14.10, 01.30 «Дела семейные»
(16+)
16.15, 01.05 «Такому мама не
научит» (12+)
17.20, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
00.10 «В гостях у цифры»
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 3 - 6 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2644 с
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви».
1112 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 261 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». 156 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».
77 с (16+)
22.00 «Импровизация». 126 с
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4233 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката».
5390 с (16+)
01.05 «Stand up». 13, 14 с (16+)
03.00 «THT-Club». 218 с (16+)
03.05 «Открытый микрофон».
48 - 50 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 4 - 6 с (16+)
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– продукция, созданная свердловчанами

мотив» - «Спартак» (Москва)
(12+)
23.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины
(12+)
05.00, 09.25 «Доброе утро» 02.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
(16+)
04.00
Профессиональный
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Бокс. Эрисланди Лара против
Новости (16+)
Рамона Альвареса (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+) 06.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
(12+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 07.00 «Спортивный детектив»
«Время покажет» (16+)
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
05.00 Т/с «Дельта» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
21.00 «Время» (16+)
(16+)
21.30 Т/с «Дипломат» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
23.30 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» 09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
05.00, 08.41 «Утро России» 14.00, 16.25, 00.40 «Место
(12+)
встречи» (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 17.00 «ДНК» (16+)
07.35, 08.07, 08.35 Местное 18.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
время. Вести-Урал. Утро (12+) 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
(16+)
23.50 «Однажды...» (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
10.00 «О самом главном» (12+) 02.40 Т/с «Дельта. Продолже11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест- ние» (16+)
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+) 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
21.00 Т/с «Капитанша. Продол- «Известия» (16+)
жение» (12+)
05.20, 13.25 Т/с «Шаман-2»
23.15 «Вечер» (12+)
(16+)
02.00 Т/с «Королева бандитов» 08.35, 09.25 Т/с «Опера. Хрони(16+)
ки убойного отдела» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детек- 19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
тив» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы»
(16+)
08.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.50, 20.15
Новости (16+)
09.05, 13.25, 16.00, 20.20, 01.25
Все на Матч! (12+)
11.00
Профессиональный
Бокс. Василий Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Александр Поветкин против Хьюи
Фьюри (16+)
13.00 «Бокс 2019» (12+)
14.00 «Инсайдеры» (12+)
14.30 «Спортивные итоги августа» (12+)
15.00 «Команда мечты» (12+)
15.30 «Мартен Фуркад приглашает...» (12+)
17.00 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. Россия - Аргентина (12+)
19.45 «На пути к Евро 2020»
(12+)
20.50 Хоккей. КХЛ. «Локо-
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05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PROНовости (16+)
06.10, 11.35, 17.05 10 самых
горячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 17.00, 00.55 PROклип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
12.30 10 самых (16+)
13.00 #ЯНАМузТВ (16+)
14.00 COLIN’S Jeans ЧАРТ
(16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Апгрейд: До и После
(16+)
18.20 Лайкер (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс
(16+)
20.00 Europa Plus LIVE 2019
(16+)
23.35
Фанклуб
Freddie
Mercure (16+)
00.05 Золотая лихорадка
(16+)
01.00 10 Sexy (16+)
01.50 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». (татар.)
(6+)
07.50, 20.30 Новости Татарстана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.45 Т/с «Домработница» (16+)
12.00, 18.45 Т/с «Разбитые
сердца» (татар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 02.40 Т/с «Вечная надежда» (татар.) (12+)
15.00 Д/ф «Лучшие места в
мире для дайвинга» (татар.)
(12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 «Путник» (татар.) (6+)
17.15 Т/с «Детективы из табакерки» (12+)
17.45 М/с «Вперед, Диего!
Вперед!» (0+)
19.50 «Выборы-2019» (12+)
21.00 Хоккей. Чемп. КХЛ.
«Йокерит» - «Ак Барс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх» (12+)
03.30 «Точка опоры» (татар.)
(16+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

ВСЕ
КАНАЛЫ –ФЕДЕРАЛЬНЫХ
МУЛЬТИПЛЕКСОВ
И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ
Условные обозначения:
праздники
– события
– народный календарь и приметы;

05.00, 08.41 «Утро России»
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
Местное время. Вести-Урал.
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
10.00 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Урал
(16+)
11.45, 04.00 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 «Аншлаг и компания»
(16+)
00.20 Х/ф «Муж на час» (12+)

08.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
08.30 «Самые сильные»
(12+)
09.00, 10.30, 15.10, 17.15,
20.00, 01.40 Новости (16+)
09.05, 17.20, 20.05, 01.45 Все
на Матч! (12+)
10.35, 15.15 Футбол. ЧЕ2020. Отбор (0+)
12.35 «Баскетбол в Поднебесной» (12+)
12.55 Баскетбол. ЧМ. Мужчины (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при
Италии. Свободная практика
(12+)

– продукция, созданная свердловчанами

19.30 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
20.35 «Сборная России. Версия 2021» (12+)
20.55 Футбол. ЧЕ-2021. Молодежные сборные. Отбор.
Россия - Сербия (12+)
22.55 Все на футбол! (12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Германия - Нидерланды
(12+)
02.20 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Испания - Россия (0+)
03.25 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Кипр - Казахстан (0+)
05.25 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Колумбия
(12+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

05.00 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.25, 03.05 «Место
встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.15 Х/ф «Оружие» (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
02.05 Квартирный вопрос
(0+)

11.55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!.» (0+)
12.25 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре» (0+)
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова» (0+)
15.10 Письма из провинции
(0+)
15.40 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева» (0+)
18.00 Красивая планета (0+)
18.20 «Царская ложа» (0+)
19.00
«Смехоностальгия»
(0+)
19.45 Х/ф «Портрет жены художника» (16+)
21.15 Линия жизни (0+)
22.10 Т/с «Конец парада»
(16+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Короткие волны»
(16+)
01.50 Искатели (0+)
02.35 М/ф «История одного
преступления» (0+)

06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
08.00, 09.00, 09.45, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 17.30, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
01.00, 03.00, 04.00, 04.30,
05.00 Вести (16+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.45, 08.20, 09.20, 10.25,
11.25, 15.30, 19.30, 21.20,
00.50, 05.50 Экономика (16+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35
Спорт (16+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный репортер (16+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 Погода 24 (6+)
08.45, 10.45 Вести.net (16+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Погода (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
11.40, 14.40, 05.35 Гость (16+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40,
05.00, 09.00, 13.00 «Изве- 22.45 Репортаж (16+)
стия» (16+)
13.40, 03.40 Машинострое05.40 Т/с «Шаман» (16+)
ние (12+)
09.25 Х/ф «Репортаж судь- 18.00 Факты (16+)
бы» (16+)
20.30 Экономика. Курс дня
11.20, 13.25 Т/с «Северный (12+)
ветер» (16+)
23.00, 02.00 Международное
19.00, 00.45 Т/с «След» (16+) обозрение (16+)
23.45 «Светская хроника» 01.35 Индустрия кино (16+)
(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
(0+)
08.25, 16.25 Х/ф «Я - вожатый форпоста» (16+)
10.15 Х/ф «Аршин мал алан»



– спортивные мероприятия с участием свердловчан

08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки»
(0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки»
(0+)
09.45 «Союзмультфильм»
представляет: «38 попугаев»
(0+)
10.20 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда»
(0+)
11.20 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40, 22.50 М/с «Гормити»
(6+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.50 «Веселая ферма» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)
17.00 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на
помощь» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Дружба - это
чудо» (0+)
19.10 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
20.25 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо»
(6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)
00.50 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» (6+)
02.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые истории» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.00, 00.00 Новости
(16+)
06.15 Д/ф «Гербы России.
Герб Ростова Великого» (6+)
06.30, 19.25 Т/с «Доктор
Мартин» (12+)
08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» (12+)
08.30, 18.05 «Большая стра05.00 «Ранние пташки». на» (12+)
«Белка и Стрелка. Озорная 09.15, 00.45 Т/с «Крик совы»
семейка», «Малыши и ле- (12+)
тающие звери», «Летающие 11.30 Д/ф «Книжные аллеи.
звери», «Домики» (0+)
Адреса и строки». «Петер06.55, 07.30 «Чик-зарядка» бург Сологуба» (12+)
(0+)
12.15 Д/ф «Дело темное. Где
07.00 «С добрым утром, ма- золото КПСС?» (12+)
лыши!» (0+)
13.05, 00.05 «За дело!» (12+)
07.40 М/с «Радужный мир 13.45 «От прав к возможноРуби» (0+)
стям» (12+)
08.05 М/с «Семейка Бегемо- 14.05, 21.00 «Отражение»
(16+)
тов» (0+)

07.10 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «Медальон» (12+)
10.50 Х/ф «Такси» (6+)
12.35 Х/ф «Такси-2» (12+)
14.20 Х/ф «Такси-3» (12+)
 280 лет со дня пуска Кушвинского завода прокатных валков.
16.05 Х/ф «Трансформеры.
 День святителя Петра. Святитель Пётр – первый святой города Москвы,
Эпоха истребления» (12+)
был митрополитом Киевским и всея Руси в XIV веке. Именно митрополит
19.25 «Шоу «Уральских пельПётр решил перенести кафедру Киевского митрополита в Москву, чем
меней». Против Ома нет принемало поспособствовал становлению Москвы столицей государства.
ема» (16+)
 Евтихий Тихий. На Евтихия наблюдали за погодой: день должен быть
21.00 Х/ф «Трансформеры.
тихим, безветренным, иначе может осыпаться льняное семя.
Последний рыцарь» (12+)
00.00 «Шоу выходного дня»
15.20, 22.25 «Отражение» «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
(продолжение)
01.00 Х/ф «Шестое чувство»
17.45 М/ф «Рекс и петухи» (16+)
13.00 «Загадки человече- (16+)
(0+)
02.55 «Слава Богу, ты при18.30 «Вспомнить все» Л. ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес- шел!» (18+)
Млечина (12+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
19.05 Д/ф «Охотники за со- ные истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 04.30 Т/с «Молодежка» (16+)
кровищами» (12+)
05.15 Т/с «Новый человек»
02.30 Д/ф «Своя картошка (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокиру- (16+)
ближе к телу» (12+)
03.10 Х/ф «Подари мне лун- ющие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Основной инный свет» (12+)
04.40 «Служу Отчизне» (12+) стинкт» (16+)
05.05 «Регион». Краснояр- 21.00 Д/ф «Кредитное рабство: жизнь и смерть взайский край (12+)
06.00, 12.30, 21.20, 02.00
05.45 «Звук». Александр мы» (16+)
23.00 Х/ф «Темная вода» «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
Колпаков (12+)
06.55, 07.50, 10.35, 13.50,
(16+)
01.00 Х/ф «Закон ночи» (18+) 15.00, 16.40, 17.20 «Погода»
(6+)
07.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
06.00 «Настроение» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
08.20 Х/ф «Вместе с верой» 05.00 Новый Завет вслух (0+) (12+)
05.15 Д/ф «Первосвятители»
(12+)
09.00, 15.05 Т/с «Год в Тоска10.30 Х/ф «Хроника гнусных (0+)
06.00, 17.00, 23.45 Завет (0+) не» (16+)
времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 07.00, 21.30, 02.15 Новый 10.40, 13.30, 23.00, 01.00,
05.30 «Патрульный участок»
день. Новости (0+)
(16+)
(16+)
11.50 «Хроника гнусных вре- 08.00 До самой сути (0+)
09.00, 14.30 Монастырская 11.00 «События. Итоги дня»
мен». Продолжение (12+)
(16+)
кухня (0+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Д/ф «Битва за наслед- 10.00, 04.15 Мультфильмы. 13.55 «Национальное измерение» (16+)
(0+)
ство» (12+)
16.00 Х/ф «Трактир на Пят- 11.00 Д/ф «Вера Котелянец.» 14.15 Д/ф «История фарфоЦикл «Женщины в правосла- ра» (12+)
ницкой» (0+)
18.10 Х/ф «За витриной уни- вии» (0+)
16.45 «Поехали по Уралу»
11.35 В поисках Бога (0+)
вермага» (12+)
(12+)
20.00 Х/ф «Московский ро- 12.10 Я хочу ребенка (0+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
13.00, 18.00 Прямая линия. 17.10, 01.50 «Обзорная эксманс» (12+)
22.00, 03.05 «В центре собы- Ответ священника (0+)
курсия» (6+)
15.00 Д/ф «Монахиня Нина.» 17.25, 03.00 Т/с «Крестный»
тий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» Цикл «Женщины в правосла- (16+)
вии» (0+)
(12+)
01.05 «Фаина Раневская. Ко- 15.35 Х/ф «Каникулы Кроша.
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ.
Фильм 4» (0+)
ролевство маловато!» (12+)
01.55 Д/ф «Приключения со- 19.30 Д/ф «Филипп и Варфо- В перерывах - «События»
(12+)
ломей.» Цикл «Апостолы»
ветских донжуанов» (12+)
20.00, 00.45 Следы империи
02.45 Петровка, 38 (16+)
04.15 «Смех с доставкой на (0+)
22.30 Наши любимые песни.
дом» (12+)
05.15 Х/ф «Я шагаю по Мо- Концерт (0+)
«Автомобилист»
«СКА»
23.30, 04.45 День патриарха
скве» (12+)
(0+)
03.15 И будут двое.. (0+)
22.20 «События» (16+)
04.30 Тайны сказок с Анной 22.50 «События. Акцент»
Ковальчук (0+)
(16+)
23.20 Х/ф «Лимб» (18+)
05.00, 04.45 «Территория за01.20 «Четвертая власть»
блуждений» (16+)
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен04.30 «Парламентское вретальный проект» (16+)
мя» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 05.50 «Действующие лица»
(16+)
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 король Джулиан!» (6+)
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05.50, 06.10, 03.25 «Наедине
со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 11.50 Новости
(16+)
06.55 Т/с «Красная королева» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Эдуард Хиль. «Через
годы, через расстояния...»
(12+)
11.00 «Честное слово» (12+)
12.00 День города (12+)
13.15 «Несколько смешных
парней» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Наш Хабиб. Портрет»
(12+)
22.30 Бой за титул чемпиона
мира UFC. Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье (12+)
00.00 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» (16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
04.50 «Россия от края до
края» (12+)

04.55 «Спето в СССР» (12+)
05.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
05.00 «Утро России. Суббо- 07.25 Смотр (0+)
та» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «По секрету всему све- (16+)
ту» (12+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.40 Местное время. Суббо- 08.45 «Кто в доме хозяин?»
та (12+)
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» 09.25 Едим дома (0+)
(12+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Еда живая и мертвая»
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести- (12+)
12.00 Квартирный вопрос
Урал (16+)
11.40 «Петросян-шоу» (16+) (0+)
13.50 Х/ф «Мирт обыкновен- 13.10 «Поедем, поедим!»
(0+)
ный» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
(12+)
17.15 «Последние 24 часа»
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Этим летом и на- (16+)
всегда» (12+)
19.00 «Центральное телеви01.00 Х/ф «Исцеление» (12+) дение» (16+)
21.00 Х/ф «Пес» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.10 «Квартирник НТВ у
08.00 Док. цикл «Вся правда Маргулиса» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
про...» (12+)
08.30 Футбол. ЧЕ-2020. От- 01.40 «Дачный ответ» (0+)
бор. Словения - Польша (0+) 02.55 Х/ф «Старый Новый
10.30 Футбол. ЧЕ-2020. От- год» (0+)
бор. Словакия - Хорватия
12.30, 15.00, 17.45, 19.00,
20.05, 01.40 Новости (16+)
12.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Шотландия - Россия (0+)
14.40 «Шотландия - Россия. 05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
Live» (12+)
15.05 «Сборная России. Вер- 00.00 «Известия. Главное»
(16+)
сия-2021» (12+)
15.25, 19.05, 01.45 Все на 01.00 Т/с «Идеальный брак»
Матч! (12+)
(16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Приехали на конкурс повара...» (0+)
09.25 Д/с «Маленькие секреты великих картин» (0+)
09.55 Больше, чем любовь
(0+)
10.35 Х/ф «Сердца четырех»
(0+)
12.05 «Эрмитаж» (0+)
12.35, 00.50 Д/ф «Живая
природа островов Юго-Восточной Азии» (0+)
13.30 Д/ф «Таланты для
страны» (0+)
14.15 Х/ф «Жили-были старик со старухой» (12+)
16.35 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
17.15 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам не лезгинка, а твист!» (0+)
17.55 Квартет 4х4 (0+)
19.50 Д/ф «Сокровенный
человек. Андрей Платонов»
(0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «12 разгневанных
мужчин» (16+)
23.40 Клуб 37 (0+)
01.40 Искатели (0+)

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

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.40 М/с «Царевны» (0+)
08.50 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Барбоскины» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «44 котенка» (0+)
11.30 М/с «Три кота» (0+)
12.30 «Большие праздники»
(0+)
13.00 М/с «Простоквашино»
13.50 «Доктор Малышкина»
(0+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.45 М/с «Смешарики.
Спорт» (0+)
15.30 М/с «Маджики» (0+)
16.10 М/с «Санни Дэй» (0+)
16.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
18.15 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»
(0+)
20.25 М/с «Пластилинки»
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (0+)
22.20 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо»
(6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)
00.50 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» (6+)
02.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые истории» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)
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06.30, 06.20 «Удачная покуп- 06.05 «Специальный репортаж» (12+)
ка» (16+)
06.20, 08.20 Х/ф «У опасной
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовер- черты» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ношеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» вости. Главное (16+)
08.50, 10.05 Т/с «Марьина
(16+)
09.20, 05.00 «Тест на отцов- роща» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
ство» (16+)
10.20, 03.20 «Реальная ми- (16+)
13.35, 15.05, 18.35, 21.25 Т/с
стика» (16+)
11.20, 01.20 «Понять. Про- «Блокада» (12+)
22.25 Х/ф «Настоятель»
стить» (16+)
(16+)
13.10, 02.55 «Порча» (16+)
13.40 Х/ф «Лучше всех» 00.30 Т/с «Клуб самоубийц,
или Приключения титулован(16+)
18.00, 05.20 «Главные ново- ной особы» (0+)
04.05 Х/ф «Начало» (0+)
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 05.55 «Подробный
разговор» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Ника» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Любовь до вос- 06.00 Т/с «Закон и порядок»
07.35, 10.20 Т/с «Новая жизнь
требования» (16+)
сыщика Гурова» (14+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «В гостях у цифры»
(12+)
13.15 «Зал суда. Битва за
06.00, 05.45 М/ф. (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+) 16.15 «Такому мама не на11.30 «Новый день». 2 се- учит» (12+)
16.55 Т/с «Возвращение Мухзон.». с (12+)
тара-2» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто- 19.20 «Всемирные игры разума» (0+)
рии» (16+)
19.55 Х/ф «Гараж» (0+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
«Ночной экспресс»
19.30 Х/ф «Kingsman: Се- 22.00
Премьера!!! (12+)
кретная служба» (16+)
23.25 Х/ф «Не послать ли
22.00 Х/ф «Полтора шпиона» нам... гонца?» (12+)
(16+)
01.30 «Держись, шоубиз!»
00.15 Х/ф «12 раундов» (14+) 01.55 Х/ф «Сердца четырех»
02.15 Х/ф «Советник» (16+)
03.35 «Наше кино. История
04.15 «Профессия преда- большой любви» (12+)
вать». с (12+)
04.20 М/ф «Маугли» (0+)
05.00 «Фальшивки на миллион». с (12+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого канала». Итоги дня»
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинцевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс»
(12+)
08.30 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Кругосветка» (16+)
11.30 «Орел и решка. По морям 3» (16+)
13.10 «Пацанки» (16+)
15.10 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
19.10 «Орел и решка» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.10 Х/ф «Джон Уик 2» (16+)
23.20 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
02.00 «Пятница news» (16+)
02.30 «Agentshow 2.0» (16+)
03.15 «Верю - не верю» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 7 - 10 с
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2645 с
10.15 «Дом 2. Остров любви». 1113 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 262 с (16+)
12.30 «Спаси свою любовь».
157 с (16+)
13.30 «Большой завтрак». 63
с (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны»
20.00 «Comedy Woman». 219
с (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 675 с
(16+)
22.00 «Открытый микрофон». 71 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4234 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката».
5391 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «300 спартанцев»

03.40 «Открытый микрофон». 51, 52 с (16+)
05.30 «ТНТ. Best». 7 - 9 с
(16+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая
лихорадка (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00
PRO-Новости (16+)
06.10, 10.30, 17.05 10 самых
горячих клипов дня (16+)
06.55, 10.25, 17.00 PRO-клип
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы
Фанклубов (16+)
11.25 Отпуск без путевки. Узбекистан. Две столицы (12+)
12.25 Лайкер (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпионы пятницы (16+)
19.00 Русский Чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.30 Дискотека Муз-ТВ на
Новой волне 2019 (16+)
23.35 Танцпол (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

07.00 «Народ мой...» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление»
(6+)
08.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Домработница»
(16+)
12.00, 18.45 Т/с «Разбитые
сердца» (татар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Вечная надежда» (татар.) (12+)
15.00 «Головоломка». (татар.) (6+)
16.00 «Актуальный ислам»
(6+)
16.15 «Если хочешь быть
здоровым...» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки»
(татар.) (6+)
17.15 М/с «Вперед, Диего!
Вперед!» (0+)
19.50 «Выборы-2019» (12+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана (татар.) (12+)
21.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112»
(16+)
22.15 «В мире знаний» (татар.) (0+)
23.00 «Адам и Ева» (татар.)
(6+)
00.10 «Коллеги по сцене»
(татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Джейн Эйр» (татар.) (16+)
03.45 Т/с «Бедняжка» (татар.) (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

Подписаться на издание можно через «Сбербанк онлайн»!
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
и на сайте oblgazeta.ru в разделе «Подписка»

СУББОТА
СЕНТЯБРЯ

 95 лет со дня рождения Николая Красовского – математика, Героя
Социалистического Труда, лауреата Ленинской, Государственной и Демидовской премий, Почётного гражданина Екатеринбурга.
 Тит Листопадник. На Руси в дни сильного листопада, которые наступали
на Тита, люди обыкновенно шли в лес по грибы. «Святой Тит последний
гриб растит», – говорили наши предки.

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (0+)
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.10, 13.00 Х/ф «Покровские
ворота» (0+)
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 Со07.05, 19.30 Х/ф «Мышелов- бытия (16+)
12.00 День Москвы. Открыка» (0+)
08.30 Д/ф «Переверни пла- тие (12+)
14.45 Х/ф «Призраки замостинку!» (16+)
09.15 «Культурный обмен». скворечья» (12+)
Александр Молочников (12+) 19.00 День Москвы. Концерт
09.55 «Легенды Крыма». на Поклонной горе (12+)
21.40 «Право знать!» токТайны султанки (12+)
10.20 «От прав к возможно- шоу (16+)
23.10 Д/ф «Любовь первых»
стям» (12+)
10.35, 01.00 «Фигура речи» (12+)
00.00 «90-е. В шумном зале
(12+)
11.00 М/ф «Золотая антило- ресторана» (16+)
па» (0+)
00.55 Д/ф «Последний про11.30 «Служу Отчизне» (12+) игрыш Александра Абдуло12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но- ва» (16+)
вости (16+)
01.50 «Каратели истории»
12.05 «Домашние животные» (16+)
(12+)
02.20 Д/ф «Преступления,
12.30 «Среда обитания» которых не было» (12+)
(12+)
03.05 Х/ф «Любимая» (12+)
12.40 «За дело!» (12+)
04.55 Х/ф «Покровские во13.20 «Гамбургский счет» рота» (12+)
(12+)
05.00 М/с «Маленькое коро- 13.45 «Регион». Красноярлевство Бена и Холли» (0+)
ский край (12+)
06.50 М/с «Буренка Даша» 14.30 Д/ф «Гербы России.
(0+)
Герб Ростова Великого» (6+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 14.45, 15.05, 17.05 Т/с «Крик 05.00, 15.20, 04.30 «Террито(0+)
рия заблуждений» (16+)
совы» (12+)

Четверг, 29 августа 2019 г.

tvstyler.net

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ!

 Всемирный день уничтожения военной игрушки. Это один из весьма
неоднозначных дней, имеющих международный статус. Дата отмечается
с 1988 года по инициативе Всемирной Ассоциации помощи сиротам. В
этот день детям предлагается отказаться от военных игрушек, обменять
их на другие (мягкие, конструкторы, настольные игры, автомобили, куклы
и т.д.).

21.20 «Вспомнить все» Л.
Млечина (12+)
21.50 Х/ф «Благородный венецианец» (16+)
23.40 «Звук». Александр
Колпаков (12+)
01.30 Х/ф «Сердца четырех»
(0+)
03.05 Д/ф «Спаси и сохрани»
(12+)
03.45 Х/ф «Восток-запад»
(16+)
05.45 Концерт «Русский романс. Лучшие голоса мира»
(12+)

V

www.oblgazeta.ru

сайтом

ПЯТНИЦА

VS

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
16.10 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
16.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
«Сочи Автодром». Туринг
(12+)
17.55 Формула-1. Гран-при
Италии (12+)
19.35 «Спортивные итоги августа» (12+)
20.10, 22.55 Все на футбол!
(12+)
20.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Англия - Болгария (12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Сербия - Португалия
(12+)
02.20 «Дерби мозгов» (16+)
02.55 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал. Россия
- Швейцария (0+)
04.00 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Финал (0+)
05.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Турция - Андорра (0+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Райан Бейдер
против Чейка Конго. Даниэль
Страус против Дерека Кампоса (16+)

– выходной или праздничный день

предоставлена

07.30 Х/ф «Доспехи Бога»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная история»
(16+)
18.20 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
23.30 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
02.15 Х/ф «Из Парижа с любовью» (14+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

05.00 Новый день. Новости
(0+)
06.00 Д/ф «На поле Бородинском.» Цикл «Небо на
Земле» (0+)
06.30 Х/ф «Старинный водевиль» (0+)
07.50 Общее дело. Возрождение храмов севера (0+)
08.05 Мультфильмы. (0+)
08.15 Тайны сказок (0+)
08.30 День ангела (0+)
09.00, 15.00, 00.45 Завет (0+)
10.00

Я хочу ребенка (0+)
Проект об усыновлении

10.55 И будут двое.. (0+)
11.55 Русский обед (0+)
12.55 Я очень хочу жить. Дарья Донцова (0+)
13.40 Д/ф «Династiя. Семейная история, рассказанная за
ночь. Фильм 1 «Самозванцы» (0+)
14.30 В поисках Бога (0+)
16.00 Наши любимые песни.
Концерт (0+)
17.00 Д/ф «Победоносец.»

Цикл «Специальный корреспондент с Аркадием Мамонтовым» (0+)
17.55 Лица церкви (0+)
18.10 Х/ф «В 6 часов вечера
после войны» (0+)
20.00, 03.35 Встреча (0+)
21.00, 02.35 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
22.05 Х/ф «Почти смешная
история. Фильм 1» (0+)
23.30 Женская половина (0+)
00.30, 04.45 День патриарха
01.40 Парсуна (0+)
04.30 Тайны сказок с Анной
Ковальчук (0+)

23.15 Х/ф «Таможня дает добро» (16+)
01.00 Х/ф «Лимб» (18+)
02.40 Д/ф «Сделано в СССР»
(12+)
03.05 «МузЕвропа: Kaiser
Chiefs» (12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Любовь до востребования» (16+)
08.35 «Тест на отцовство»
(16+)
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Райский уголок»
06.50 М/с «Приключения (16+)
кота в сапогах» (6+)
18.00, 05.20 «Подробный
07.15 М/с «Спирит. Дух сво- разговор» (16+)
боды» (6+)
18.30 «Программа о здоро07.40 М/с «Три кота» (0+)
вье 36’6» (16+)
08.05 М/с «Том и Джерри»
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 19.00 Х/ф «Мой» (16+)
Смехbook» (16+)
23.15 Х/ф «На всю жизнь»
09.30 «Просто кухня» (12+)
(16+)
10.30 «Рогов в городе» (16+) 01.05 Х/ф «Вечная сказка»
11.30, 00.45 Х/ф «Майор (16+)
Пейн» (0+)
02.50 «Почему он меня бро13.35 Х/ф «Такси» (6+)
сил?» (16+)
15.25 Х/ф «Такси-2» (12+)
06.20 «Удачная покупка»
17.05 Х/ф «Такси-3» (12+)
18.55 Анимационный «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Великая стена»
23.00 Х/ф «Медальон» (12+)
02.30 Х/ф «Невезучие» (12+) 06.00 М/ф. (0+)
03.50 «Супермамочка» (16+) 10.45 Т/с «Напарницы» (16+)
04.35 Т/с «Молодежка» (16+) 14.30 Х/ф «Полтора шпиона»
(16+)
16.30 Х/ф «Kingsman: Секретная служба» (16+)
19.00 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
(18+)
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
(16+)
23.00 Х/ф «Очень плохие
06.55, 09.15, 11.05, 12.25, девчонки» (18+)
13.25, 15.10, 16.55, 20.55 «По- 01.00 Х/ф «Последние дегода» (6+)
вушки» (16+)
07.00 Х/ф «Безымянная звез- 02.45 Х/ф «Стигматы» (16+)
да» (12+)
04.15 «Охотники за привиде09.20 Х/ф «Ты у меня одна» ниями» (16+)
(16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме05.00 «Олигарх-тв» (16+)
рение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный 05.20 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 07.00 «Студия звезд» (6+)
07.10 «На пару дней. Евпато(16+)
13.15 «Новости УГМК» (12+) рия» (12+)
13.30 Д/ф «История фарфо- 08.10 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
ра» (12+)
15.15 Х/ф «Отдам жену в хо- 10.00 «Регина +1» (16+)
11.00 «Орел и решка. По морошие руки» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра- рям 3» (16+)
13.30 «Орел и решка. Перезаже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги не- грузка» (16+)
18.30 Х/ф «Джон Уик» (16+)
дели (12+)
17.40 «Территория права» 20.30 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
(16+)
17.55 Х/ф «Полет бабочки» 22.20 «Новости. Бизнес. Ин(16+)
вестиции». + (16+)
21.50 Х/ф «Мужчина с гаран- 22.35 «На пару дней. Бахчитией» (16+)
сарай» (12+)

23.00 Х/ф «Бойцовский
клуб» (16+)
01.45 «Agentshow 2.0» (16+)
02.50 «Верю - не верю» (16+)
04.40 «Большие чувства»
(16+)

05.45 Х/ф «После дождичка,
в четверг...» (0+)
07.20 Х/ф «Морозко» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости.
Главное (16+)
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века»
12.45, 15.00 «Специальный
репортаж» (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий»
(6+)
15.20, 18.25 Т/с «Офицеры»
(0+)
18.10 Новости недели (16+)
00.15 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
02.10 Х/ф «Атака» (12+)
03.45 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
05.05 Д/с «Хроника победы»
(12+)

06.00 «Миллион вопросов о
природе» (6+)
06.10 М/ф. (6+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 «Охота на работу»
(12+)
08.25 «Рожденные в СССР.
Ирина Роднина» (12+)
08.55 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
(16+)
10.15 «Как в ресторане»
(12+)
10.45 Х/ф «Гараж» (0+)
12.55, 16.15, 19.15 Т/с «Бабий
бунт, или война в Новоселково» (16+)
02.40 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» (12+)
04.30 Х/ф «Близнецы» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 11, 12 с
(16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music». 112
с (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». 13 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2646 с
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви». 1114 с (16+)

11.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». 23 с (16+)
12.30 «Где логика?». 64 с., 63
с., 62 с (16+)
15.40 «Комеди Клаб». 444,
459 с (16+)
17.50 Х/ф «Женщины против
мужчин: Крымские каникулы» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». 24 с (16+)
21.00 «Танцы». 109 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4235 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката».
5392 с (16+)
01.40 Х/ф «Секс по дружбе»
03.30 «Открытый микрофон». 53, 54 с (16+)
05.10 «ТНТ. Best». 10 - 13 с
(16+)

05.00, 08.40 PRO-Новости (6+)
05.15, 12.00 Тор 30 - Русский
Крутяк недели (16+)
07.20 Караокинг (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.20 ТОР Чарт Европы плюс
11.20 PRO-Обзор (16+)
14.30 Прогноз по году (16+)
15.30 10 самых (16+)
16.00 Freddie Mercury. Нерассказанная история (16+)
17.20 Золотые Хиты - TOP 50
(12+)
22.00 Дискотека Муз-ТВ «Золотые хиты» Лучшее! (16+)
00.55 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Концерт (6+)
11.00 Мультфильмы. (0+)
11.30 «Адам и Ева» (татар.)
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, 02.30 Концерт Филюса
Кахирова (6+)
16.30 «Литературное наследие» (12+)
17.00 «Я» для женщин (татар.) (12+)
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
18.00 «От сердца - к сердцу»
(татар.) (6+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. ХК
«Сочи» - «Ак Барс» (6+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (татар.)
22.30 «Споемте, друзья!»
(татар.) (6+)
00.00 «КВН РТ-2019» (12+)
01.00 Х/ф «Безумные соседи» (татар.) (16+)
04.00 Т/с «Звезда моя далекая...» (12+)
06.30 Ретроконцерт (0+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (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 «Человек и закон»
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный
матч ЧЕ-2020. Россия - Шотландия (12+)
23.45 Накануне большого
боя. Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор. Макс Холлоуэй - Дастин Порье (12+)
01.10 Х/ф «Журналист» (18+)
03.10 «На самом деле» (16+)
04.05 «Про любовь» (16+)
04.50 «Наедине со всеми»
(16+)



П/Н 90

Цветом выделены:
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– события
– народный календарь и приметы;

Цветом выделены:

05.35 Т/с «Красная королева» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Красная королева»
(16+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.00 Х/ф «Укротительница
тигров» (0+)
16.00 «Страна советов. Забытые вожди» (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «КВН». Премьер-лига.
Финал (16+)
01.20 Х/ф «Мы не женаты»
(12+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми»
(16+)

05.20 Х/ф «Золотые небеса»
(12+)
07.20 «Семейные каникулы»
(12+)
07.30
«Смехопанорама»
(12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.50 Х/ф «Прекрасные создания» (12+)
18.00 «Удивительные люди4» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
01.00 «Последний эшелон на
Восток» (12+)
02.40 Т/с «Ледников» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. Bellator. Райан Бейдер
против Чейка Конго. Даниэль
Страус против Дерека Кампоса (16+)
10.00 «Тает лед» (12+)
10.20 «На пути к Евро 2020»
(12+)
10.50 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Франция - Албания (0+)
12.50, 15.15, 17.45, 20.15 Новости (16+)
13.00 Смешанные единоборства. Наши в Bellator (16+)





– продукция, созданная свердловчанами

14.15 Смешанные единоборства. Владимир Минеев против Милоша Костича. Дмитрий Минаков против Мойса
Римбона (16+)
15.20 «Бокс 2019» (12+)
15.40, 01.40 Все на Матч!
(12+)
16.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок.
«Сочи Автодром». Туринг
(12+)
17.50 Формула-1. Гран-при
Италии (12+)
20.20, 22.55 Все на футбол!
(12+)
20.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Грузия - Дания (12+)
23.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Финляндия - Италия
(12+)
02.20 Баскетбол. ЧМ. Мужчины (0+)
04.20 Пляжный футбол. Евролига. Суперфинал (0+)
05.30 Формула-1. Гран-при
Италии (0+)

06.30, 02.30 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «Жили-были старик со старухой» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.25 Х/ф «12 разгневанных
мужчин» (16+)
12.00 Письма из провинции
(0+)
12.30, 01.05 Диалоги о животных (0+)
13.15 «Другие Романовы»
(0+)
13.45 Концерт всероссийского юношеского Симфонического оркестра (0+)
14.35 Х/ф «Зеленый огонек»
(6+)
15.50 Больше, чем любовь
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
17.40 «Ближний круг братьев
Запашных» (0+)
18.35 «Романтика романса»
(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Сердца четырех»
(0+)
21.45 Гала-концерт звезд
05.20 Их нравы (0+)
06.00 «Центральное телеви- мировой оперы в театре «Ла
Скала» (0+)
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 23.55 Х/ф «Приехали на конкурс повара...» (0+)
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 01.45 Искатели (0+)
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
13.00 «Нашпотребнадзор» 10.00, 11.00, 12.00, 12.20,
(16+)
13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
14.00 «Секрет на миллион» 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
21.05, 22.00, 01.00, 02.00,
(16+)
03.00, 04.00, 05.00 Вести
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенса- (16+)
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Моции» (16+)
бильный репортер (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» 06.35, 16.35 Погода 24 (6+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15,
(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+) 14.10, 16.15, 17.10, 18.15,
22.55 «Основано на реаль- 19.20, 20.40, 21.45, 22.30,
04.15 Репортаж (16+)
ных событиях» (16+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net.
02.10 Х/ф «Домовой» (16+)
04.10 Т/с «Дельта. Продол- Итоги (16+)
09.15 Горизонты атома (12+)
жение» (16+)
09.35 Геоэкономика (16+)
13.10 Парламентский час
(16+)
15.00 Вести. Урал. Итоги недели (16+)
05.00 Т/с «Идеальный брак» 15.25 Честный детектив (16+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса
(16+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
20.15 Церковь и мир (16+)
(16+)
09.00 Д/ф «Моя правда» 23.00 Вести недели (16+)
01.40 Городские технологии
(16+)
(16+)
10.00 Т/с «Карпов» (16+)
03.25 Мнение (16+)
23.00 Х/ф «Честь» (16+)
00.55 Х/ф «Коммуналка»
(16+)
02.30 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
04.05 «Большая разница» 05.00 М/с «Кокоша - малень(16+)
кий дракон» (0+)



– спортивные мероприятия с участием свердловчан

06.50 М/с «Буренка Даша»
(0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.50 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
09.00 «Секреты маленького
шефа» (0+)
09.25 М/с «Робокар Поли и
его друзья» (0+)
10.45 «Мастерская УМЕЛЫЕ
РУЧКИ» (0+)
11.00 М/с «44 котенка» (0+)
11.30 М/с «Четверо в кубе»
(0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Простоквашино»
(0+)
13.50 «Доктор Малышкина»
(0+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.45 М/с «Дракоша Тоша»
(0+)
16.10 М/с «Санни Дэй» (0+)
17.00 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
18.15 М/с «Деревяшки» (0+)
19.30 М/с «Свинка Пеппа»
(0+)
20.25 М/с «Пластилинки»
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Сказочный патруль» (0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо»
(6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта» (6+)
00.50 М/с «Энгри Бердс сердитые птички» (6+)
02.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые истории» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

8

ВОСКРЕСЕНЬЕ
СЕНТЯБРЯ

 Международный день грамотности. Учреждён ЮНЕСКО в 1966 году
по рекомендации Всемирной конференции министров образования по
ликвидации неграмотности (состоялась в Тегеране 8 сентября 1965 года).
 День танкиста. Во второе воскресенье сентября в России отмечается
День танкиста – профессиональный праздник танкистов и танкостроителей.
 День финансиста. Учреждён Указом Президента РФ от 19 августа 2011
года. Дата для празднования была выбрана не случайно. 8 сентября 1802
года император Александр I образовал Министерство финансов.
 Международный день солидарности журналистов. Основанием для
выбора даты послужили трагические события. 8 сентября 1943 года в
Германии был казнён чехословацкий журналист, писатель-антифашист
Юлиус Фучик. Фучик стал известен всему миру своей книгой «Репортаж с
петлёй на шее», написанной им в застенках пражской тюрьмы.

21.00 «Отражение недели»
22.25 Х/ф «Подари мне лунный свет» (12+)
00.25 Х/ф «Восток-запад»
(16+)
02.30 Д/ф «Апостол Камчатки» (6+)
03.15 «Звук». Александр
Колпаков (12+)
04.40 «Большая страна»
(12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)

VI

– выходной или праздничный день

хитительница гробниц» (12+)
11.40 Х/ф «Лара Крофт: расхитительница гробниц 2 - колыбель жизни» (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» (12+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» (16+)
23.00 «Добров в эфире»
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.25 Х/ф «Пэн. Путешествие
в Нетландию» (6+)
11.40 Анимационный «Зверополис» (6+)
13.50 Х/ф «Трансформеры.
Последний рыцарь» (12+)
16.55 Х/ф «Великая стена»
(12+)
18.55 Анимационный «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» (16+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый поход»
01.50 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью»
04.50 Т/с «Новый человек»
(16+)

06.00, 05.00 «Парламентское
время» (16+)
07.00 «Йога в Крыму» (6+)
07.05 «МузЕвропа: Kaiser
Chiefs» (12+)
07.55, 09.15, 11.40, 13.30,
15.10, 16.55, 18.25 «Погода»
08.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.30, 03.20 «Гости по воскресеньям» (12+)
05.25 Х/ф «Опекун» (12+)
09.20 Х/ф «Безымянная
07.00 Х/ф «Трактир на Пятзвезда» (12+)
05.00 Я тебя люблю (0+)
ницкой» (0+)
11.45 Х/ф «Таможня дает до08.50 Х/ф «Девушка без 05.55 И будут двое (0+)
бро» (16+)
06.55 Я хочу ребенка (0+)
адреса» (0+)
10.40 «Фаина Раневская. Ко- 07.45 Анимационный «За- 13.35 Х/ф «Отдам жену в хорошие руки» (16+)
ступница» (0+)
ролевство маловато!» (12+)
15.15 Х/ф «Ты у меня одна»
08.15 Тайны сказок (0+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.55 Х/ф «Я шагаю по Мо- 08.30, 23.45 В поисках Бога (16+)
17.00 Х/ф «Мужчина с гаран(0+)
скве» (12+)
тией» (16+)
12.30 Х/ф «Московский ро- 09.00 Следы империи (0+)
10.30, 01.00 День ангела (0+) 18.30 Т/с «Анна Герман. Тайманс» (12+)
на белого ангела» (16+)
14.30 Московская неделя 11.00, 01.30 Завет (0+)
12.00 Божественная литур- 23.00, 04.35 Итоги недели
(16+)
(12+)
15.00 «Хроники московского гия (0+)
23.50 «Четвертая власть»
быта» (12+)
15.00 Встреча (0+)
07.30 Х/ф «Благородный ве- 15.55 «Прощание» (12+)
(16+)
17.00 Парсуна (0+)
нецианец» (16+)
16.40 «Женщины Александра 18.05 Х/ф «Почти смешная 00.20 Х/ф «Полет бабочки»
09.15, 21.45 «Моя история». Пороховщикова» (16+)
(16+)
история. Фильм 1» (0+)
Федор Конюхов (12+)
17.35 Х/ф «Тайна последней 19.30 Х/ф «Почти смешная 04.05 «Поехали по Уралу»
09.55 «Регион». Краснояр- главы» (12+)
(12+)
история. Фильм 2» (0+)
ский край (12+)
21.25 Х/ф «Дудочка крысо- 21.05 «Бесогон» авторская 04.20 «Прокуратура. На стра10.35, 02.00 «Дом «Э» (12+)
лова» (16+)
программа Никиты Михалко- же закона» (16+)
11.00 М/ф «На лесной эстра- 00.25 «Дудочка крысолова». ва (12+)
де». «Мойдодыр» (12+)
Продолжение (16+)
22.00 Щипков (0+)
11.30 «Большая наука» (12+) 01.25 Петровка, 38 (16+)
22.30, 02.45 Res publica (0+)
12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Но- 01.35 Х/ф «Пуля-дура. Агент 23.30, 04.45 День патриарха
вости (16+)
почти не виден» (16+)
(0+)
12.05 «Домашние животные» 05.10 Д/ф «Леонид Гайдай. 00.15 Вечность и время (0+)
06.30 «Почему он меня бро(12+)
Человек, который не смеял- 02.30 Лица церкви (0+)
сил?» (16+)
12.30 «Среда обитания» ся» (12+)
03.45 Мультфильмы. (0+)
(12+)
04.30 Тайны сказок с Анной 07.25 Х/ф «На всю жизнь»
(16+)
12.40 Д/ф «Спаси и сохрани»
Ковальчук (0+)
(12+)
09.15 «Пять ужинов» (16+)
13.20 «Активная среда» (12+)
13.45 Д/ф «Финансовый
Ведущий передачи —
университет: время и люди» 05.00, 04.30 «Территория заекатеринбургский повар
(12+)
блуждений» (16+)
АНДРЕЙ БОВА
14.40, 15.05, 17.05 Т/с «Крик 08.00 Х/ф «10 000 лет до 06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
09.30
«Домашняя кухня»
совы» (12+)
н. э.» (16+)
06.50 М/с «Приключения
(16+)
19.25 Х/ф «Сердца четырех» 09.50 Х/ф «Лара Крофт: рас- кота в сапогах» (6+)
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10.20, 11.00 Х/ф «Счастье по
рецепту» (16+)
10.55 «Полезно и вкусно»
(16+)
14.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный
разговор» (16+)
18.30 «Программа о здоровье 36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Дом малютки»
(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Ника» (16+)
02.55 Х/ф «Обет молчания»
(16+)
06.00 «Программа о здоровье 36, 6» (16+)

10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
(12+)
12.20 «Кремль-9» (12+)
13.10 Т/с «Ладога» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.35 Х/ф «Русское поле»
(12+)
03.05 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
04.30 Х/ф «После дождичка,
в четверг...» (0+)

06.00, 09.30 М/ф. (0+)
09.00 «Новый день». 2 сезон.». с (12+)
10.15 Т/с «Добрая ведьма»
(12+)
13.00 Х/ф «12 раундов» (14+)
15.15 Х/ф «Хитмэн: Агент 47»
(18+)
17.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
19.00 Х/ф «Взрывная блондинка» (18+)
21.30 Х/ф «Убийца» (16+)
00.00 Х/ф «Город, который
боялся заката» (18+)
01.30 Х/ф «Хватай и беги»
(16+)
03.15 Х/ф «Последние девушки» (16+)
04.45 «Охотники за привидениями» (16+)

06.00 «Миллион вопросов о
природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня»
(12+)
06.40 М/ф. (6+)
06.55 «Знаем русский» (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры разума» (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» Премьера!!! (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15, 16.15, 19.30 Т/с «Анна
Герман. Тайна белого ангела»
(16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
22.30 Ночной экспресс.
Лайф (12+)
01.00 Т/с «Бабий бунт, или
война в Новоселково» (16+)

05.00 «Олигарх-тв» (16+)
05.20 «Орел и решка. Шопинг» (16+)
06.30 «Леся здеся» (16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 «Битва салонов» (16+)
09.00 «Регина +1» (16+)
10.00 Х/ф «Чокнутый профессор» (16+)
11.45 Х/ф «Чокнутый профессор 2» (16+)
13.45 «На ножах» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «На пару дней. Севастополь» (12+)
23.00, 02.30 «Agentshow 2.0»
(16+)
00.00 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
03.20 «Верю - не верю» (16+)

05.30 Х/ф «Корпус генерала
Шубникова» (12+)
07.15 Х/ф «Ворота в небо»
(6+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»

07.00 «ТНТ. Gold». 14 - 17 с
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2647 с
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви». 1115 с (16+)
11.00 «Перезагрузка». 369 с
(16+)
12.00 «Большой завтрак». 64
с (16+)
12.30 Х/ф «Женщины против
мужчин: Крымские каникулы» (16+)
14.10 «Однажды в России».
107 - 109 с (16+)
17.10 «Комеди Клаб». 460 462 с., 462, 465, 639 с (16+)
22.00 «Stand up». 151 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4236 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката».
5393 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music». 112 с
(16+)
02.05 М/ф «Попугай Club»
(12+)
03.40 «Открытый микрофон». 55 - 57 с (16+)
06.10 «ТНТ. Best». 14, 15 с
(16+)

05.00, 14.20 Золотая лихорадка (16+)
08.00 Караокинг (16+)
09.00, 22.00 #ЯНАМузТВ
(16+)
10.00 ХИТЫ ПЛАНЕТЫ - ТОП
5 (16+)
10.25 10 самых (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки. Узбекистан. Две столицы (12+)
13.00 Freddie Mercury. Нерассказанная история (16+)
15.55 PRO-Обзор (16+)
16.30 Тор 30 - Крутяк недели
(16+)
19.00 «Партийная ZONA»
(16+)
20.45 Апгрейд: До и После
(16+)
23.00 10 Sexy (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

07.00, 08.05 Концерт (6+)
08.00, 11.15, 14.00, 17.00,
20.30, 22.30 Новости Татарстана (татар.) (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 16.30,
19.00, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
09.05 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» (12+)
10.15 Мультфильмы. (0+)
11.25 «Молодежная остановка» (12+)
11.55 «Здоровая семья:
мама, папа и я» (6+)
12.15 «Я» для женщин (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
14.10 Спектакль «Шесть невест и один жених» (12+)
17.20 Концерт Алсу Абульхановой (6+)
19.20 «Видеоспорт» (12+)
19.45 Концерт Ришата Тухватуллина (6+)
21.00 100 лет ТАССР. «Вехи
истории» (12+)
22.00 «Соотечественники»
(татар.) (12+)
23.00 «Соотечественники»
(12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
02.35 Д/ф «Неприрученная
Амазонка» (12+)
03.00 «Песочные часы» (татар.) (12+)
04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

в «ОГ»? Это смешно
Максим Смагин

Максим Смагин

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

Тяжёлые тупые предметы

С 1 сентября в школах Скипидарска вводятся новые предметы
 Задолбалгебра

 Житейское дело

 Родинолюбие
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 Иностранный рэп
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 Лексика семейной жизни
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Жизни)
 ОПП (Основы Палец о
Палец)
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Запутанный лес

VII
алексей кунИлов

Активисты общественной
организации «Народный
контроль» провели рейд по
вырубке леса рядом с посёлком Рассоха Белоярского района. Они считают её незаконной. Такого же мнения придерживаются Свердловская
межрайонная природоохранная прокуратура и министерство природных ресурсов и
экологии региона. Но у собственников участка, где велись лесозаготовительные
работы, другая точка зрения.
Корреспондент «ОГ» разобрался в этой ситуации.

По словам
общественников,
после рубки лес
складируют
на окраине Рассохи,
а потом его
увозят лесовозы
с казахстанскими
номерами

Лесовозы на юг
Первыми забили тревогу
жители Рассохи. В начале лета
они заметили, как через населённый пункт стали ежедневно проезжать на юг области
один-два лесовоза со свежесрубленными сосновыми хлыстами. Неравнодушные граждане
решили выяснить, откуда везут
древесину. Оказалось, что её заготавливают на участке между
Рассохой и посёлком Хризолитовый. Процесс рубки жители
засняли на камеру и передали
видео в прокуратуру и минприроды. В ситуацию вмешались
общественники из «Народного контроля» – организовали
рейд. Лесорубов на месте не застали – их кто-то предупредил.
– Земельный участок площадью 74 гектара принадлежит двум физическим лицам, с
ведома которых и производится вырубка леса, – пояснил координатор движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. – Местные жители не
раз замечали: лесорубы живут
в вагончике и работают. Здесь
остатки масла, большая бочка
с бензином, использованные
ленты от бензопил. Раньше вокруг участка была заградительная лента и таблички о том, что
это частная собственность и
нахождение здесь запрещено.

Рядом с вырубкой стоит бочка с остатками топлива для лесозаготовительной техники и бензопил
Здесь вырублено уже 4 гектара
леса. Причём рубка не выборочная, а сплошная, и это негативно влияет на экологию.
Увиденная картина удручает: лес похож на проплешину, вековые сосны валяются у
дороги, порубочные остатки и
бытовой мусор – пустые пачки от сигарет, повсюду упаковки от дошираков и бутылки изпод водки. Лесной участок ровно посередине разрезает полуметровая колея от грузовиков,
которая тянется на сотни метров в сторону железки. Чувство, что здесь прошёл ураган
или велись бои. Местные жители негодуют от варварства.
А ещё переживают, что сухие
ветки, которые по всем лесозаготовительным правилам
должны убираться, могут
стать причиной пожара, который перекинется на посёлок.
– Не будет леса – не будет ни
птиц, ни зверей, – негодует жительница Рассохи Галина Рытикова. – Раз рубка ведётся, то
её должен кто-то контролировать и проверять законность.
Наверное, лесничество. Лесники прекрасно видят, что здесь
происходит, и могут записать
номера машин, которые возят
лес. А если их никто не останав-

ливает, значит, у лесорубов есть
какое-то разрешение, возможно, фальшивое. Гаишники тоже ничего не делают. Если им
никакого сигнала не поступит,
они не будут останавливать лесовозы: раз едут, значит, кто-то
им дал бумагу…

чей тагильских больниц, так и
со стороны областного министерства здравоохранения.
По мнению заместителя губернатора области Павла Крекова, произошедшее в
больницах Нижнего Тагила –
главным образом результат
слабой работы главных врачей с конкретными врачами.
Поэтому в скором времени будет проведено специальное
совещание со всеми главными
врачами больниц области по
кадровому вопросу. Помимо
этого, региональные власти
встретятся и с руководителями больниц Свердловской
области второго уровня, где
в основном сосредоточена хирургическая помощь.
Рассматривать будут вопрос
оплаты труда хирургов. В Демидовской же больнице и горбольнице №1 в Нижнем Тагиле уже начаты проверки финансов, по результатам которых губернатор примет административные решения в отношении руководства этих медицинских учреждений. Сами
же хирурги горбольницы №1
продолжают работать, и большая часть из них, по словам
замгубернатора, теперь всё-

таки обещает остаться в учреждении.
– Мы заинтересованы в
том, чтобы подобных случаев не происходило. Мы проверим заработную плату всех
хирургов области, чтобы увидеть, каким образом распределяется фонд стимулирования, соответствует ли общий
объём заработной платы медицинских работников дорожной карте и их нагрузке, – сказал Павел Креков. – Если возникнут вопросы и расхождения, то ответственность будут
нести главные врачи.
Ситуация
с
массовым
увольнением хирургов нижнетагильских больниц заставила критически посмотреть
на состояние всей медицины в Свердловской области.
По итогам совещания Евгений
Куйвашев поручил заняться
разработкой обновлённой региональной программы развития первичного звена здравоохранения в регионе. Кроме этого, губернатор отметил,
что нужно провести независимое социологическое исследование на предмет удовлетворённости уральцев качеством
медицинских услуг, а врачей и

среднего медперсонала – условиями труда и заработной платой. Важно решать и проблему
дефицита практикующих врачей, в первую очередь за счёт
увеличения целевого набора
в вузы и колледжи и правильного распределения кадров. В
больницы же Нижнего Тагила
по поручению губернатора станут направлять на работу большее количество выпускников
Уральского государственного
медицинского университета.

– Во время посещения больницы №1 и Демидовской больницы в Нижнем Тагиле мы пообщались не только с врачами, которые подали заявления
на увольнение, но и с коллективами, сестринским персоналом, пациентами. И возникло
чувство, что многие моменты
были управляемыми, но оказались упущены, – считает директор Свердловского областного медицинского колледжа,
сопредседатель регионально-

низаций считают, что эта цифра занижена: например, порядка 50 процентов молочной продукции на прилавках российских магазинов, по их данным,
содержит не указанные на этикетках пальмовое масло и растительные белки. Также в молочных продуктах часто находят патогенные микроорганизмы, плесени и антибиотики, которые могут не лучшим образом влиять на наше здоровье.
«Население нашей страны в
большинстве своём потребляет продукты невысокого качества, – прозвучало в докладе на
расширенном заседании рабочей группы Общественной палаты региона. – Косвенно об
этом свидетельствует статистика смертности от болезней
органов пищеварения. Согласно данным Росстата, с 1992 года количество умерших от этих
болезней увеличилось почти в
2 раза – с 33 до 63 человек на
100 тысяч населения». Между

тем производство фальсифицированной продукции даже
не преследуется в уголовном
порядке, дескать, от фальсификата ещё никто не умер. Беда в
том, что чаще всего такие продукты появляются в учреждениях социальной сферы, попадают в школьные столовые и
детсады. Но в последние годы
во многих регионах страны общественные активисты активизировали борьбу с этим явлением.
– Вот с чем столкнулась Кубань: ещё несколько лет назад
из 62 поставщиков молока в
школьные столовые края только 5 были местными производителями, остальные – посредники, отправлявшие на детское
питание дешёвую и сомнительного качества продукцию, –
рассказывал координатор федерального проекта «За честные продукты!» Александр
Бражко.
В результате в Краснодар-

ском крае разработали проект «Школьное питание: качественные продукты – кубанским детям», который помог
качественно изменить ситуацию. В режиме видеоконференции выступили и представители общественных объединений потребителей других регионов страны, которые высказали свои предложения.
– Надзорные органы обязаны принимать протоколы испытаний товаров, выданные
в аккредитованных лабораториях общественным организациям, не просто как информацию, а как доказательство изготовления товаров, не соответствующих обязательным требованиям, – считает председатель Санкт-Петербургской организации потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.
По его словам, недоработка федерального законодательства также мешает подавать

общественникам иски в защиту прав неопределённого круга лиц против производителей фальсификата. А самая распространённая мера наказания
для производителей такой продукции со стороны надзорных
органов – предостережение.
По сути, это тиражирует безнаказанность; со стороны общественников звучали предложения установить штрафы для
производителей фальсификата минимум от 100 до 300 тысяч рублей. В Роспотребнадзоре тоже, похоже, не против усилить ответственность за такие
правонарушения.
– Управлением Роспотребнадзора выработаны предложения по изменению федерального законодательства. Если мы сможем изменить ряд
статей нашего законодательства, то на порядок повысим
эффективность надзора, – считает заместитель руководителя управления Федеральной

Законны ли рубки?

По итогам проверки государственные лесные инспекторы выявили два факта незаконной рубки, ущерб от которых
исчисляется десятками миллионов рублей. Лесники направили эти материалы в правоохранительные органы. Полиция их
изучила, но в возбуждении уголовного дела отказала: выписка из Росреестра показала, что
лес рубили не на землях государственного лесного фонда, а
на земельном участке сельхозназначения. Однако в минприроды с этим не согласны.
– Участок предоставлен в
собственность органами местного самоуправления Белоярского городского округа, – отметила и.о. министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Вероника Русинова. – Но по материалам лесоустройства он относится к

землям государственного лесного фонда. Наши аргументы
железные. Мы направили в департамент лесного хозяйства
по Уральскому федеральному
округу обращение с тем, чтобы
вернуть данный участок в состав земель лесного фонда. Также мы направили в Белоярский
районный суд исковое требование об оспаривании зарегистрированных прав на земельный участок в пользу государства. Мы подготовили ещё два
исковых требования о возмещении вреда и о приостановке
рубок на этом участке до вынесения судом решения.
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура тоже обратилась в суд с
исковым заявлением о запрете рубок на земельном участке под Рассохой. Однако у надзорного ведомства другие аргументы. Прокуратура не оспаривает право собственности
на участок и не считает, что
он относится к землям лесного фонда РФ. Но там указывают, что рубить лес на землях
сельхозназначения
можно
только при наличии проекта
мелиорации, утверждённого
региональным министерством
агропромышленного комплек-

са и продовольствия. Об этом
сказано в письме за подписью
и.о. свердловского межрайонного природоохранного прокурора Александра Прошунина.
Представитель одного из
владельцев земельного участка депутат Белоярской гордумы Алексей Бутаков утверждает, что рубка ведётся на законных основаниях. По его словам, у собственников есть на
руках проект культуртехнических работ на участке, разработанный УГЛТУ и согласованный с областным минагропромом. Поэтому все претензии он
считает необоснованными.
– С подобной проблемой
столкнулись ещё порядка десяти землевладельцев в Белоярском районе, которых я знаю,
– пояснил Алексей Бутаков. – Я
сам раньше был сотрудником
ГКУ СО «Свердловское лесничество», поэтому информацией
на этот счёт владею. Дело в том,
что в 2008 году российское правительство решило поставить
сельские леса на землях сельхозназначения на кадастровый
учёт. Региональным минприроды они были оставлены для
нужд муниципалитетов, и собственность РФ на них не была зарегистрирована. Площадь

между тем
в мае этого года в алапаевском Го произошёл похожий
случай. Прокуратура установила: ИП осуществлял незаконную деятельность по рубке деревьев на землях сельхозназначения. Проект мелиорации у него отсутствовал,
поэтому прокуратура направила исковое заявление о прекращении рубки до разработки и согласования проекта
мелиорации. алапаевский городской суд встал на сторону надзорного ведомства и запретил рубку лесных насаждений. лес был спасён.

Скандал вокруг увольнения хирургов двух больниц
в Нижнем Тагиле стал поводом к разбирательству
на региональном и федеральном уровнях. Эта ситуация стала одним из главных поводов и для совещания губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева по вопросу оказания
первичной медико-санитарной помощи жителям Среднего Урала. Теперь в системе
здравоохранения региона
ожидается ряд изменений, в
первую очередь – проверки
в больницах и новые шаги к
решению проблемы дефицита врачей.

– Считаю, что ситуация с
увольнением хирургов в Нижнем Тагиле сложилась прежде
всего из-за возросшей нагрузки
на специалистов и просчётов в
организации работы медицинских учреждений на местах, –
сказал Евгений Куйвашев в ходе совещания. – В то же время
немаловажной причиной является и недостаточная кадровая
работа как со стороны главвра-

Павел ворожцов

Наталья ДЮРЯГИНА

сейчас хирургическую помощь можно получить
в трёх больницах Нижнего тагила

го штаба ОНФ Ирина Левина.
– Заработная плата зависит от
нагрузки и оперативной активности врача. Стимулирующие
надбавки распределяются по
определённым критериям, всё
это можно было обеспечить.
Сейчас в регионе делают
всё, чтобы разрешить ситуацию с увольнением нижнетагильских хирургов и не допустить подобных случаев в других больницах. Но кажется,
этот пример стал показательным и для других медицинских работников в регионе.
Так, в среду стало известно, что
медицинские сёстры и уборщики гинекологического отделения Центральной городской
больницы Качканара записали
видеообращение к Президенту России Владимиру Путину.
В нём сотрудники больницы
пожаловались на объединение
гинекологического отделения
с родильным, низкие заработные платы и сокращение ставок. Жители Свердловской области отлично знают, что это
далеко не единичный случай в
регионе, поэтому в уральских
больницах вполне возможны и
другие «бунты».

Общественники предлагают конфисковывать фальсификат
Рудольф ГРАШИН

Общественная палата Свердловской области и представители объединений потребителей на прошлой неделе провели расширенное заседание рабочей группы по
противодействию обороту
фальсифицированных продуктов питания. В режиме
видеоконференции представители объединений потребителей со всей России делились своим опытом борьбы с
недобросовестными производителями, высказывали
предложения по изменению
законодательства.

По данным Роспотребнадзора, озвученным на международном инвестфоруме, состоявшемся в Сочи в 2018 году, доля
фальсификата на российском
рынке продовольствия составляет около 20 процентов. Представители общественных орга-

службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека по Свердловской области Илья Власов.
По его словам, оборот
фальсифицированной продукции сегодня трактуется
Кодексом об административных правонарушениях как
обман потребителя, за что
предусматриваются
лишь
штрафные санкции. Если бы
шла речь шла о конфискации
выявленной партии фальсификата, то эффект такого наказания мог бы быть намного сильнее.
– После такого широкого
обсуждения проблемы, главная
задача – подготовить очередные предложения для изменения законодательства на федеральном уровне, – подвёл итоги
обсуждения заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Винницкий.

власти екатеринбурга установили стоимость
продлёнки в школах. соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте горадминистрации.
как говорится в документе, установлена
плата за присмотр и уход за детьми в группах
продлённого дня в муниципальных общеобразовательных организациях. она взимается
с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
отмечается, что цена рассчитывается на
2019/2020 учебный год с учётом возраста
обучающихся, режима пребывания, организации питания и дневного сна.
для учеников 1-го класса (с организацией дневного сна):
l в группах продлённого дня во вторую
смену (в течение трёх часов, обед) – 2 690 рублей в месяц за одного ребёнка,
l в группах продлённого дня во вторую
смену (обед и полдник) – 4 080 рублей в месяц за одного ребёнка.
для учеников 1–4-х классов (без организации дневного сна):
l в группах продлённого дня в первую
смену (завтрак и обед) – 3 760 рублей в месяц за одного ребёнка,
l в группах продлённого дня во вторую
смену (в течение трёх часов, обед) – 2 280 рублей в месяц за одного ребёнка,
l в группах продлённого дня во вторую
смену (обед и полдник) – 3 670 рублей в месяц за одного ребёнка.
уточняется, что расчёт установленной родительской платы не включает налог на добавленную стоимость.
Нина ГеоРГИевА

в свердловских детских
лагерях отдохнули
189 тысяч школьников

таких участков в Белоярском
районе составляет более пятисот гектаров, и все их раздали
в 2008 году третьим лицам. Мы
приобрели земельный участок
на законных основаниях.
В планах владельцев построить на его территории дачный посёлок, которых в Белоярском городском округе с
каждым годом становится всё
больше. Несмотря на это, владельцы решили приостановить
рубку деревьев до выяснения
всех обстоятельств дела в ВерхИсетском районном суде Екатеринбурга, куда обратилась прокуратура. Заседание назначено
на 24 сентября. Суд определит
законность вырубок. «Облгазета» будет внимательно следить
за развитием этой ситуации.

Увольнение хирургов вызвало проверки в больницах
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установлена стоимость
продлёнки в школах
екатеринбурга

Из-за правовых коллизий под посёлком Рассоха в Белоярском районе могут вырубить весь лес
Станислав МИЩЕНКО

www.oblgazeta.ru

сейчас
в горбольнице №1
Нижнего тагила
по-прежнему
работает шесть
хирургов,
в демидовской –
четыре.
Кроме этого,
хирургическую
помощь в городе
оказывают
в больнице №4

По данным министерства образования и молодёжной политики свердловской области,
58 тысяч школьников отдохнули в загородных оздоровительных лагерях, более 17 тысяч – в санаторных.
По традиции, самыми посещаемыми образовательными учреждениями региона стали площадки дневного пребывания. За лето
здесь побывали около 108 тысяч юных уральцев. Более двух тысяч школьников отдохнули в лагерях труда и отдыха, а ещё 900 детей
побывали в палаточных и туристических лагерях.
Помимо этого, более полутора тысяч
школьников отдохнули на побережье Чёрного моря благодаря реализации проекта «Поезд здоровья».
отмечается также, что практически во
всех лагерях прошли мероприятия, посвящённые Году Бажова, 85-летию свердловской
области и Году театра. кроме того, были проведены тематические смены по линии российского движения школьников и «Юнармии», а также смены, связанные с инженерным образованием. всего в этом году в ходе
летней оздоровительной кампании детей принимала 1 261 организация.
По словам начальника отдела воспитательной работы и оздоровительной кампании
министерства образования и молодёжной политики свердловской области Сергея Карска
нова, в течение всей оздоровительной кампании лагеря посещали надзорные органы и
представители сферы образования.
в ходе проверок нарушения санитарного законодательства выявили в 65% свердловских лагерей. на среднем урале было
выявлено 6 несанкционированных палаточных лагерей. Также выявлено 1 163 нарушения требований пожарной безопасности на
57 объектах детского отдыха, 1 126 из них
устранены.

Захватчика самолёта
сургут – москва
отправили
в спецлечебницу
в Ханты-мансийском автономном округе –
Югре вынесен приговор захватчику самолёта
сургут – москва. в отношении мужчины применены меры медицинского характера – его
отправили на принудительное лечение.
как сообщает пресс-служба уральского
следственного управлении на транспорте ск
рФ, суд признал 42-летнего жителя ХМао виновным в захвате судна воздушного транспорта в целях угона (п. «в» ч. 2 ст. 211 ук
рФ).
Постановлением суда злоумышленник освобождён от уголовной ответственности: к
нему применены принудительные меры медицинского характера в виде лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях
специализированного типа.
напомним, как ранее сообщала «областная газета», инцидент, о котором идёт
речь, произошёл 22 января. во время перелёта рейсом сургут – Москва мужчина пытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования воздушного
судна. При этом он заявлял, что у него есть
оружие. командир лайнера принял решение о вынужденной посадке в Ханты-Мансийске. Захватчика задержали. Им оказался житель Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 211 ук рФ
(захват судна воздушного транспорта в целях
угона, совершённый с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья).
в дальнейшем угонщика отправили на
психолого-психиатрическую экспертизу, которая признала его невменяемым – страдающим психическим расстройством.
валентин тетеРИН
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В «Порту» – как в жизни

КУЛЬТПОХОД

Свердловчанин
из «Квартета И»
стал заслуженным
артистом РФ

От «Географа» до «Кейптауна»: режиссёр Александр Велединский в попытке фиксировать время
Пётр КАБАНОВ

Рывок на заключительном этапе позволил экипажу
Александра Пупышева сделать золотой «дубль»

драматург, ставит пьесу в театре, готовится к гастролям
и скучает в огромной квартире в Санкт-Петербурге. И,
наконец, Пахан (Александр
Робак) уже умер и говорит с
экрана в… Кейптауне, где записал видеообращение к своим наследникам. И теперь
нам предстоит узнать, как
они будут связаны спустя 50
лет.
Это всего лишь четвёртая полнометражная работа режиссёра. И в неё он вложил всё своё мастерство. Каждый актёр стоит на своём месте. Удивительно, но можно для себя заново открыть
71-летнего Владимира Стеклова, с невероятным надрывом играющего стареющего драматурга. А также Юрия
Кузнецова, Евгения Ткачука,
Александра Робака.
«В Кейптаунском порту…»
– это, в первую очередь, произведение искусства. Масштабное полотно, на которое
ушло много сил и времени.
Поэтому к фильму подходят
сразу три определения.
Во-первых, перед нами –
фильм-роман, со своим миром,

со своей историей. Но не эпопея. Скорее, сага. Крепкий,
«выдержанный» сценарий
здесь виден. Если убрать все
элементы кино, то, наверное, «В Кейптаунском порту…» можно легко представить самостоятельным литературным текстом, который с упоением будешь читать до конца. Велединский
и начинал-то как сценарист
(одна «Бригада» чего стоит). При этом такой замысловатый сюжет – не полная
выдумка. Подобная история
произошла с отцом Александра Велединского на войне.
И когда-то он рассказал её сыну. Отец часто напевал песню,
строчки которой и легли в заглавие – «В Кейптаунском порту, с пробоиной в борту…». В
фильме её напевает Морячок.
Эта же литературная основа, как и мастерство режиссёра, плотно удерживает зрительское внимание. Все три
части никак не рассыпаются,
фильм, как большой корабль,
уверенно держит курс, бесконечно передвигаясь между
Сахалином в 1945-м и СанктПетербургом-Севастополем-

Чемпионат России по мотокроссу на мотоциклах
с коляской завершился в
минувшие выходные гонками в окрестностях Анжеро-Судженска (Кемеровская область). А Каменск-Уральский в эти
дни впервые принимал
заключительные этапы
первенства страны по мотокроссу. Каменские гонщики, как обычно, и там и
там среди победителей и
призёров.

В «колясках» ситуация
перед решающими гонками
сложилась так, что четыре
первых позиции по сумме
четырёх этапов занимали
экипажи, представляющие
Центр технических видов
спорта Свердловской области. Теоретически разбавить каменскую «диаспору»
на пьедестале могли омичи Илья Смагин и Руслан

Киселёв, шедшие на пятом
месте, но лучшими из лучших с наибольшей вероятностью мог стать всё-таки
кто-то из наших гонщиков.
Скорость, риск и непредсказуемость – вот то,
что привлекает болельщиков на трибуны во время состязаний по мотокроссу. На
трассе, проложенной возле посёлка Лебедянка, всего этого было в избытке.
Четыре каменских экипажа
сражались друг с другом за
золотые медали чемпионата России в полном соответствии с принципом «дружба
дружбой, а… гонка гонкой».
Игорь Полухин, который
год назад стал чемпионом в
паре с Сергеем Колясниковым, лидировал и перед заключительными гонками.
«Областная газета» уже рассказывала, что буквально в
разгар сезона Сергей Колясников отправился по призыву в Вооружённые силы,
Полухин завершал чемпио-
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краёв наполнена драматическими ситуациями, в которых
человек особенно остро ощущает, как легко одно сменить
на другое. А ещё простую истину: если есть зло – значит,
есть и добро.
– Велединский для меня режиссёр номер один. Мне
всегда хочется с ним работать, – рассказывал в интервью «Облгазете» Робак. – Он
очень редко и выборочно снимает кино. Это очень серьёзная и сложная работа, к которой Саша шёл 20 лет. Он писал
сценарий, искал средства. После фильма «Географ глобус
пропил», который был оценён
по заслугам, он смог наконецто приступить к этой работе.
Фильм снимался и в Москве,
и в Крыму, и в Нижнем Новгороде, и в Санкт-Петербурге, и
непосредственно в Кейптауне
– ездили в ЮАР.
«Все наши знания, прошлые, настоящие и будущие,
– ничто по сравнению с тем, о
чём мы никогда не узнаем», –
скажет в конце один из героев.
На этом режиссёр поставит точку.

100 лет назад на Украине родился
автор самой уральской песни

В Каменске-Уральском соревновались будущие звёзды

нат с Алексеем Елькиным
и Кириллом Хоревым. Все
они опытные гонщики, но
вот вам ещё один пример,
что в мотокроссе мелочей
не бывает – за короткое время экипаж чисто физически
не успел должным образом
сработаться и финишировал лишь на третьем месте.
Зато есть повод порадоваться за новых чемпионов – победил ещё один
экипаж, представляющий
Центр технических видов
спорта Свердловской области – Александр Пупышев
и Руслан Козуб (Ирбит –
Каменск-Уральский). В июне они в не менее сложном
соперничестве с земляками
буквально выгрызли победу в Кубке России, и вот теперь в Анжеро-Судженске,
снова проявив стальную волю к победе, сделали своеобразный «дубль». Второй
итоговый результат у братьев Александра и Павла
Зыряновых.

Уже сейчас можно с нетерпением начинать ждать
следующего сезона. Разве
не интересно – смогут ли
дерзкие новички доказать
своё право на лидерство
или более опытным землякам удастся вернуть утраченные позиции?
Будущие звёзды мотокросса соревновались в Каменске-Уральском.
Почти во всех классах мотоциклов хозяева трассы попали в призёры, что обеспечило команде Центра технических видов спорта Свердловской области общее второе место. Помимо медалей чемпионам и призёрам,
свой ценный подарок получила и каменская школа
«Юность-ДОСААФ».
Заместитель председателя Законодательного собрания
Свердловской области Виктор Якимов передал школе новый кроссовый мотоцикл.

Сегодня исполняется 100 лет со
дня рождения Михаила Пилипен
ко – автора стихов легендарной
песни «Уральская рябинушка».
Михаил Пилипенко родился
в Сумах в семье рабочего-столяра. Учился сначала в Одесском институте водного транспорта, а потом в Харьковском университете.
В 1941 году добровольцем ушёл
на фронт.
В Свердловск поэт попал в
1942 году, когда после второго
ранения был отправлен сюда лечиться. После выписки трудилНовая фотография появилась
ся на Уралмашзаводе, был члена памятнике Михаила Пилипенном бюро Свердловского обкома
ко благодаря таинственному неВЛКСМ. С 1 июня 1949 года стал
знакомцу. Работники кладбища гоработать в областной молодёжворят, что недавно к ним пришёл
ной газете «На смену!» – сначала
какой-то мужчина, который призаместителем редактора, а потом
нёс готовую пластину с портретом
редактором. В первой половине
поэта и заплатил деньги, чтобы
50-х годов Пилипенко выпустил
её прикрепили к памятнику. имени
несколько сборников стихов, косвоего этот человек не назвал
торые привлекли внимание молодого композитора Евгения Родыгина. Он предложил поэту написать новый текст к его песне «Уральская рябинушка», сохранив при этом её название. Пилипенко справился с задачей блестяще: старая песня с новыми стихами мгновенно стала сначала всесоюзным, а потом и мировым
шлягером (Евгению Родыгину до сих пор приходят авторские отчисления за неё из нескольких десятков стран).
Как выяснилось через пару лет, в «Уральской рябинушке» Михаил
Пилипенко «отзеркалил» свою жизненную ситуацию. Он, будучи женатым, влюбился в другую женщину и никак не мог решить, «кто из них
милей». Видимо, поэтому его стихи и получились такими искренними и
пробирающими до дрожи...
В 1957 году о супружеской неверности главного редактора областной молодёжной газеты стало известно коллегам. Дело «о моральном
разложении» коммуниста Пилипенко разбиралось на партсобрании, он
был морально осуждён и снят с должности. У поэта началась длительная депрессия, которая привела его к решению о самоубийстве.
Пилипенко был похоронен на Ивановском кладбище – рядом с могилой самого известного уральского писателя Павла Бажова. В постсоветские годы захоронение было забыто и постепенно разрушалось: памятник покосился, фотография с него исчезла, ограда деформировалась...
Накануне столетнего юбилея поэта бывший сотрудник газеты «На
смену!» Анатолий Горлов предложил своим давним коллегам провести
на могиле легендарного главреда субботник. Журналисты поправили памятник, прибрали территорию, посадили газон...
– Это только первые шаги, – сообщил Анатолий Горлов «ОГ». – Мы
берём своего рода шефство над могилой: обязуемся полностью привести её в порядок и в дальнейшем регулярно следить за её состоянием.
Владимир ВаСильеВ

Почётное звание получил Александр Демидов, участник известного театра «Квартет И».
Он родился в Свердловске в 1970 году,
но школу окончил в Рязани, а затем поступил
в ГИТИС, на эстрадный факультет.
Также заслуженным артистом РФ стал
другой участник «Квартета» – Камиль Ларин. На своей странице в социальной сети
Instagram Александр Демидов написал: «Получили с Камилем звания заслуженных артистов, представляю, что было бы со мной лет
десять назад, и пока не представляю, что со
мной сейчас. Буду краток – рад!».
Демидов известен зрителям по фильмам
«День радио», «О чём говорят мужчины» и
«Громкая связь».
Анна ПОЗДНЯК

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ



Костя Цзю проведёт
в Екатеринбурге
открытую тренировку
по боксу
Знаменитый уральский боксёр Константин
Цзю прибудет в Екатеринбург на чемпионат
мира по боксу. Во время своего визита на родину он проведёт открытую тренировку.
Как сообщает пресс-служба Уральского федерального университета, уроженец Серова и выпускник УрФУ Костя Цзю будет присутствовать на церемонии открытия чемпионата мира по боксу, который впервые пройдёт
в уральской столице с 8 по 21 сентября.
Кроме того, он проведёт мастер-класс по
боксу в спорткомплексе университета. Также все желающие смогут получить его автограф. Тренировка спортсмена запланирована
на 9 сентября.
По словам Кости Цзю, во время своих визитов в Свердловскую область он отмечает
постоянный рост интереса к боксу. «Я горд,
что стану свидетелем мирового первенства на
своей исторической Родине, и я уверен, что
чемпионат пройдёт на самом высоком уровне», – заявил Цзю.
Нина ГЕОРГИЕВА

Давид Белявский
победил на Кубке России
и поедет на чемпионат
мира в Германию

Дата

В «колясках» новые чемпионы.
И это снова каменцы
Евгений ЯЧМЕНЁВ

ЮАР в 1996 году. Не то детектив, не то триллер, не то трагикомедия заставляет нырнуть в картину с головой, вилять по лабиринтам историй,
натыкаясь на детали для разгадки. И хоть фильм и идёт
два часа, но вовсе не кажется
затянутым. Бесконечные перескоки вполне добавляют
динамики.
Во-вторых, перед нами
притча. Каждый разговор героев – попытка вернуться в
прошлое, чтобы понять настоящее. С каждой из этих сцен
ты всё глубже и глубже погружаешься в судьбы Морячка,
Пахана и Салажонка. Всё больше понимаешь, как связало их
Время – ещё один действующий герой. Всё на свете связано, и нет ничего случайного: пуля, гильза, детский стон.
Хочешь что-то сделать – подумай о последствиях.
И, наконец, «В Кейптаунском порту…», при всех особенностях, фильм философский. Задающий риторические вопросы и, конечно, не
отвечающий на них. А какие
могут быть ответы? Кто победит – добро или зло? Какую
сторону выбрать? Картина до

Невероятная
актёрская игра
Владимира
Стеклова.
По сюжету,
после окончания
войны он стал
драматургом
и написал пьесу
«В Кейптаунском
порту»
по воспоминаниям
тех событий

МИХАИЛ КАМЕНСКИй

ранены, но все в итоге выживут. И каждый – с большой
уверенностью, что два других участника погибли. Тут,
на Дальнем Востоке, их пути
разойдутся, кажется, навсегда. Но их судьбы теперь неразрывно связаны, несмотря
даже на разные континенты.
По сути, это большой клубок, из которого Велединский будет плести три основные нити, чтобы в итоге соединить их в причудливый
узор. Следующий кадр – 22
июня 1996 года. Все события
пройдут в этот день. В день
летнего солнцестояния, который издревле сопровождался ритуалами. «Считалось,
что силы Света изгоняют нечистую силу. Кто победит, добро или зло – решалось в этот
день», – такой титр предваряет вторую часть картины.
И вот мы узнаём, чем занимаются фронтовики. Морячок (Сергей Сосновский) живёт в Севастополе, поправляет здоровье в больнице и в
итоге сбегает «в последнюю
самоволку» на берег Чёрного моря. Салажонок (Владимир Стеклов) – известный

АЛЕКСАНДР АДАМОВ/КОМПАНИЯ RENOVATIO ENTERTAINMENT

Александр Робак сыграл сразу две роли: себя в 1945 году (на фото – справа)
и в 1996-м, спустя 51 год

ПРЕСС-СЛУЖБА ЦТВС

«В Кейптаунском порту…»
– первая киноработа Александра Велединского после громкого и успешного «Географа».
Прошло практически пять
лет с момента выхода картины по роману Алексея Иванова. Три из них режиссёр делал
новую картину. Такой сложный проект требовал не только средств и времени, но и моральных сил. Всё же не просто
браться за сценарий, который
пролежал почти 20 лет: поменялось время, изменился и сам
режиссёр.
Да и была во всём этом
опасность, авантюра. Таких
картин в отечественном кинематографе, наверное, и
нет. Сам Велединский в интервью отмечал, что часть
продюсеров просто отказывалась от работы над таким
сложным проектом. Но в конечном счёте, не пристало
большому мастеру бояться
быть непонятым. Но стоила
ли игра свеч?
Ну, а теперь, как говорится, следите за руками и лучше
не отвлекайтесь. История начинается в 1945 году, когда на
Сахалине случайно встречаются три бывших фронтовика – Пахан, Салажонок и Морячок. Завязывается неловкая потасовка, заканчивающаяся перестрелкой. Они все

ДМИТРИЙ ТИШАКОВ/КОМПАНИЯ RENOVATIO ENTERTAINMENT

В кинотеатрах начинается
показ нового фильма Александра Велединского
«В Кейптаунском порту…».
Долгожданная работа режиссёра, сценарий которой
он вынашивал 22 года, получилась настоящим кинороманом: несколько времён, героев и сюжетных линий. Корреспондент «Облгазеты» посмотрел картину,
которая в Екатеринбурге – в
кинотеатрах «Гринвич Синема» и «Пассаж Синема» – вышла на два дня раньше официальной премьеры.

По итогам Кубка
России
был сформирован
состав на чемпионат
мира по спортивной
гимнастике,
который пройдёт
в немецком
Штутгарте
с 4 по 13 октября.
Давид Белявский
вошёл
в итоговый список

Екатеринбургский гимнаст Давид Белявский завоевал на Кубке России по спортивной гимнастике три медали – золото
в упражнениях на перекладине, серебро
на коне и бронзу на параллельных брусьях.
Кубок России прошёл в Пензе. На перекладине Белявский набрал 14,433 балла.
Второе место занял Сергей Ельцов (14,400).
Бронза у Никиты Нагорного (14,266).
А в упражнениях на коне Белявский уступил Нагорному, который набрал 14,933 балла
(у екатеринбуржца в итоге 14,700). Ещё одна
медаль Давиду досталась на брусьях, где победу одержал Ельцов, а Артур Далалоян стал
вторым.
Пётр КАБАНОВ

Уральский скалолаз
Ярослав Пашков
выиграл первенство мира
В Арко (Италия) проходит первенство мира
по скалолазанию среди юниоров. В соревнованиях среди старших юношей золотую медаль в лазании на скорость завоевал екатеринбуржец Ярослав Пашков.
Воспитанник тренера Екатерины Деулиной (СДЮСШОР горных видов спорта), для
которого это был дебют на международной
арене, начал с победы в забеге с эквадорцем Алехандро Виллависенчио. Дуэль с Бекнуром Алтынбековым из Казахстана в четвертьфинале получилась более упорной, но
представитель Азии «залип» на одной из зацеп после середины трассы, а Пашков лез
чисто.
В полуфинале против россиянина капитулировал кореец Юнджун Юнг, который, похоже, немного растерялся после могучего стартового прыжка Ярослава. В финале Пашков
пробежал трассу за 6,456 сек. и выиграл у
американца Джордана Фишмана, сорвавшегося после очень убедительной первой половины трассы.
Ещё одно золото для сборной России завоевала Елена Ремизова из Перми.
Перед церемонией награждения в Арко почтили память главного тренера сборной
России по скалолазанию Юрия Скурлатова,
который ушёл из жизни 24 августа.
Евгений ЯЧМЕНЁВ
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