ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!

ЦИТАТА ДНЯ

Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!
Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты»
со всеми официальными документами области
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа
пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты:
ул. Малышева, 101, 3-й этаж
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр России, –
вчера, в программе «Диалог» в эфире «России 24»

Система «Анти-Чернобыль»

Елена Матвеева

На БАЭС появился полномасштабный тренажёр
для отработки нештатных ситуаций

Глава Нижней Салды рассказала, что немногие жители муниципалитета готовы
вкладывать личные средства в благоустройство дворов.

II

После того
как в июле
и августе
на четвёртом
энергоблоке
Белоярской
АЭС произошли
две остановки,
жители окрестных
городов всерьёз
обеспокоились:
сможет ли в случае
чего персонал
станции
не допустить
второго Чернобыля?
Как выяснила
«Облгазета»,
такие ситуации
«предотвращаются»
регулярно —
на специальном
тренажёре,
полномасштабном
прототипе реактора
БН-800. На сегодня
он является
единственным
в России и одним
из немногих
в мире. А по оценкам
зарубежных коллег
— ещё и одним
из лучших

Игорь Бачинин

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Руководитель отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии заявил, что приверженцев
трезвого образа жизни с
каждым годом становится
всё больше.

VII
Никита Губенко

VIII

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

ПРЕСС-СЛУЖБА ФГСР

Тагильский гребец завоевал серебряную медаль на
чемпионате мира по экстремальному слалому.

Вчера Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи обсудили перспективы развития
взаимного сотрудничества.
Встреча состоялась в рамках визита делегации региона в Баку.

Президент Азербайджана
отметил, что его страна широко представлена на Среднем Урале, и выразил уверенность, что визит делегации
Свердловской области способствует поиску новых сфер
для сотрудничества.
– Я очень рад, что связи укрепляются, расширяются, товарооборот растёт.
Думаю, что это даст новый
импульс развитию торгово-экономических отноше-



ний, – сказал глава государства.
Одной из перспективных
сфер сотрудничества президент закавказской республики назвал туризм. Число туристов из России в Азербайджан с каждым годом увеличивается, сообщает департамент
информполитики
Свердловской области.
Евгений Куйвашев подчеркнул, что Азербайджан
действительно очень хорошо
представлен в Свердловской
области и поблагодарил азербайджанское посольство и генеральное консульство за активную работу, в результате которой возросли объёмы
экономического сотрудничества.
– По итогам прошлого года
наш товарооборот увеличился до 95 миллионов долларов,
и это не предел. У меня есть
чёткое понимание, что в этом
году мы превысим показатель

ЧИСТАЯ ПРАВДА

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Евгений Куйвашев встретился
с президентом Азербайджанской Республики
Лариса СОНИНА

Евгений Куйвашев в своём Инстаграм сообщил, что пригласил
Ильхама Алиева в Екатеринбург на празднование 75-летия
Победы и для участия в мероприятиях Универсиады
Визит делегации региона в
Азербайджанскую Республику
– первое за пять лет событие
такого масштаба. В составе делегации, которую возглавляет
губернатор – председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушкина,
депутаты, руководители ми-

в сотню миллионов долларов,
– сказал губернатор.
Евгений Куйвашев также
отметил, что сейчас в Свердловской области идёт работа по созданию крупного логистического центра, куда
будут приходить товары из
Азербайджана.
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Цифры в скобках
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страницы,
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материал

Область
рп.Пелым (VII)

Краснотурьинск (II)
Серов (II)

д.Унже-Павинская (VII)
Кушва (VII)
Туринск (VII)
Нижняя Салда (I,II)
Тавда (VII)
Нижний Тагил (I,II,VII)
с.Таборы (VII)
с.Байкалово (VII)
Реж (II)
Артёмовский (VII)
Новоуральск (II)
рп.Малышева (VII)
рп.Бисерть (VII)
Первоуральск (II) рп.Тугулым (VII)
рп.Ачит (VII)
Камышлов (VII)
рп.Атиг (VII)
Сысерть (I,II,VII)
Красноуфимск (VII)
рп.Арти (VII)
Каменск-Уральский (VII)
Полевской (II)
Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

Россия
Астрахань (VIII)
Ханты-Мансийск
(VIII)

Планета
Азербайджан (I)
Армения (VIII)
Болгария (VIII)
Босния и
Герцеговина (VIII)
Иордания (VIII)
Ирландия (VIII)
Туркмения (VIII)
Эстония (VIII)
Япония (II)
Скипидарск (VI)

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление «О начале отопительного сезона 2019–2020 годов». Подавать тепло начнут 16 сентября в соответствии с очерёдностью по зонам подключения.

Сысерть – одна из самых чистых территорий Свердловской области. Здесь в прошлом году
все пробы воздуха, воды и почвы соответствовали норме, о чём свидетельствуют данные
экологического доклада. Какие ещё муниципалитеты могут похвастаться подобной оценкой,
а где экология продолжает деградировать?
«Разрушение почвы»

INSTAGRAM.com/oblgazeta

   од Павла Бажова

нистерств, главы муниципалитетов и предприниматели.
Напомним, что взаимодействие Свердловской области с Азербайджаном получило новый импульс в 2010 году после открытия генерального консульства Азербайджанской Республики в Екатеринбурге. В 2018-м по сравнению с 2017 годом товарооборот Свердловской области
с Азербайджанской Республикой вырос в 1,8 раза. Успешно
развивается сотрудничество
в сфере науки и образования,
в частности, на базе УрФУ открыт Центр азербайджановедения.
Свердловская область и
Азербайджан договорились
также о развитии производственных, торговых, научнотехнических и гуманитарных
связей. Долгосрочное соглашение подписано губернатором Евгением Куйвашевым и
министром экономики респу-

блики Шахином Мустафаевым.
По словам министра, развитию отношений между
Азербайджанской Республикой и Свердловской областью способствует стремление к укреплению связей на
уровне лидеров двух стран –
России и Азербайджана.
– Свердловская область
является одним из наиболее
развитых
индустриальных
регионов России, обладает
высоким научным потенциалом, богатой ресурсной базой. Транспортная и логистическая инфраструктура, благоприятное географическое
положение делают нашу область привлекательной для
ведения бизнеса. Уверен, что
подписание соглашения внесёт особый вклад в копилку
развития взаимовыгодного
сотрудничества, — сказал губернатор.

устранить возможные недостатки. Для этого мэр разрешил АО «Екатеринбургская
теплосетевая компания» вводить локальные ограничения
на подачу горячей воды, если в период пусковых операций будут обнаружены нарушения гидравлического режима.
Полностью обогреть столицу Урала обещают до 10 октября. Как отмечается в документе, начислять плату за
отопление предложено, начиная с фактической даты подачи тепла.
Контроль за процессом
будут осуществлять департамент образования, управление здравоохранения, управление культуры и управление по физической культуре
и спорту администрации города, а также главы районных
администраций.

Для координации действий городских служб в
уральской столице создан
штаб, возглавляемый заместителем главы города по
вопросам жилищного и коммунального хозяйства Владимиром Гейко. Штаб будет
следить за этапностью подключения тепла и соблюдением технологических процедур, а также оперативно решать возникающие вопросы.
Напомним, ранее начать
отопительный сезон в Екатеринбурге
планировали
15 сентября, но потом дату сдвинули на день вперёд.
В предыдущие годы отопительный сезон стартовал
примерно в эти же числа.
Так, в 2017 году это произошло 18 сентября, а в 2018 году – 17 сентября.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
ЭПИЗОД 117

VII

FACEBOOK.com/oblgazeta

Как сообщили «Областной
газете» в пресс-службе мэрии,
в настоящее время все объекты социальной сферы и жилищного фонда города готовы к старту отопительного
сезона. График, согласно которому будет осуществляться
подача тепла потребителям,
будет опубликован позже.
Начать заполнение систем теплоснабжения до наступления холодов важно для
того, чтобы успеть выявить и

VK.com/oblgazeta96
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T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

Поил ве сь Союз писате ле й.
Молоком
Самый удивите льный подар ок в свое й жиз ни Павел Петрович получил на своё 65-ле -



     

р ову! Пр иче м пр иве з ли е ё аж из -под Нижне го Тагила!
Идея столь небанального подарка принадлежала писателю Евгению Пермяку, который был председателем юбилейной комиссии. Он рассчитывал таким образом
подкормить писателя в непростые военные
годы... Воплощать идею в жизнь поручили поэтессе Белле Дижур (матери скульптора Эрнста Неизвестного) – по той простой
причине, что она незадолго до этого написала очерк о совхозе, где выращивают коров-тагилок.
Тагильская порода была выведена на Среднем Урале в конце XVIII века
путём скрещивания местных коров и быков-производителей из Европы,
которых сюда привезли Демидовы. В XIX веке порода получила широкое распространение на всём Урале, а к середине 70-х годов XX столетия поголовье «тагилки» достигло 700 тысяч коров. Но в 90-е годы оно
резко сократилось – уралочка не выдержала конкуренцию с коровами
зарубежных пород, которые давали значительно больше молока. Сейчас во всей России осталось не более 100 коров тагильской породы и
один бык-производитель по кличке Тагил, который живёт в Головном
центре по воспроизводству сельскохозяйственных животных в Московской области. В нашей области коров тагильской породы больше нет.

Отопительный сезон
в Екатеринбурге начнётся 16 сентября
Ирина ПОРОЗОВА

TWITTER.com/oblgazetaru

№ 165 (8707).
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ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИН. Н. САЛДЫ

Очевидно, что нынешнее трудовое законодательство уже
не соответствует сложившемуся уровню трудовых отношений.

Тагилу –
е динстве нному
быкупр оиз водите лю
тагильской
пор оды –
се йчас 7 ле т

Секретарь тагильского горкома партии
поддержал предложение коллег Бажова, рабочие совхоза – тоже.
В Свердловск корову по кличке Зона (в
племенном свидетельстве – Зонна) привезли в грузовом вагоне, прицепленном к пассажирскому поезду, а от вокзала до дома
Бажова животное шло своим ходом...
Сказитель, к слову, подарку поначалу не обрадовался: «Как же я её кормить-то
буду?» – сокрушался он. Но тагильчане, как
оказалось, подумали и об этом: сеном, сказали, обеспечим...
Зона в годы войны хорошо послужила не только семейству Павла Петровича, но
и всему Союзу писателей. Молоко этой коровы пили многие литераторы, жившие тогда в Свердловске. Потом, когда трудности с
питанием миновали, Бажовы отдали Зону в
молочное хозяйство совхоза «Исток».

Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

+11
+18
З, 3-4 м/с

+8
+19
З, 2-3 м/с

+12
+19
З, 3-4 м/с

+12
+19
З, 3-5 м/с

+11
+19
З, 3-4 м/с

+9
+19
З, 3-4 м/с
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Новоуральск прирастёт
автопарковками

Эхо Чернобыля
После аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, которая без преувеличения стала «чёрным днём» для советской атомной энергетики,
отечественные специалисты
всерьёз задумались о разработке современных технических
средств обучения операторов
российских атомных станций.
На это государство выделяло
значительные средства. В итоге для подготовки персонала на
каждой АЭС стали появляться
специальные тренажёры.
На БАЭС изменение процесса подготовки атомщиков
затянулось на целое десятилетие. Лишь в 1998 году персонал станции получил первый тренажёр для сотрудников энергоблока №3 с реактором БН-600. Выглядел
он весьма скромно, с минимальным количеством индикаторов и сигнализации, но
это был первый шаг к созданию учебно-тренировочного
центра (УТЦ) на территории
атомной станции.
– До 1998 года подготовка осуществлялась сразу на
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Единственный
в мире

Со временем тренажёрный парк Белоярской АЭС
расширился. В 2000 и 2012 годах в тренировочном зале появились аналитические тренажёры реакторов БН-600 и
БН-800 (расположен в энергоблоке №4). А самое значительное обновление произошло в середине августа 2019
года, когда в учебном центре
заработал полномасштабный
тренажёр, в точности копирующий пункт управления реактором БН-800. Работа по его
созданию велась в течение 7
лет. Кстати, часть оборудования для тренажёра изготовили на Уральском электромеханическом заводе.
– Полномасштабный тренажёр по быстрым натриевым реакторам – единственный в России. Каждая станция имеет полномасштабные
тренажёры для реакторов
ВВЭР (водно-водяной энергетический реактор) и РБМК
(реактор большой мощности
канальный), но вот по БН –
единственный, – подчеркнул
Дмитрий Кондрашов.
Кстати, блочные пульты управления реакторами
ВВЭР, по сравнению с БН, выглядят гораздо скромнее, и
количество сотрудников смены – меньше.
– Во время тренировки на
данном тренажёре отрабатываются все нештатные ситу-

Тренажёр БН-800 (фото № 1) идентичен реальному пункту управления энергоблоком (фото № 2).
Повторяются состав и расположение экранов, рабочих мест оперативного персонала с телефонными
аппаратами и компьютерными мышками. Здесь даже стены окрашены в тот же цвет

А НЕ «БАБАХНЕТ» ЛИ?
В связи с последними событиями на просторах Интернета начали распространяться слухи, что Белоярская АЭС может повторить судьбу Чернобыльской, но от местных жителей это скрывают. Дабы снизить градус паники, «Облгазета» пообщалась со специалистами, которые пояснили, что
к аварии в Чернобыле привели дефекты конструкции системы аварийной
защиты, вместо остановки реактора вызвавшие его разгон, и ошибочные
действия персонала. На Белоярской АЭС используется совсем другой тип
реактора, с другой системой защиты. В отличие от реактора ЧАЭС тут используется жидкий натрий, а не вода под высоким давлением. Так что разгон и тепловой взрыв невозможны в силу конструкции.
Также невозможен на БАЭС и японский сценарий аварии. Не
только потому, что цунами в Свердловской области быть не может,
но и потому, что третий и четвёртый энергоблоки рассчитаны на то,
что в случае полного обесточивания они смогут сами себя охлаждать до безопасного уровня. Поэтому, если электроснабжение прекратится, а резервное не включится, реакторы не расплавятся.
Конечно, раз в мире осталось два действующих реактора такой
мощности, есть соблазн представить, что и случиться с ними может
что-то, чего ещё нигде не было. Но на самом деле они строились с
учётом многолетней практики строительства и успешной эксплуатации
реакторов подобного типа. Начиная с 1950-х годов, в СССР и затем в
России работали реакторы БОР-60 и БН-350. Поэтому технология в целом освоена, и речь скорее идёт о доведении её до приемлемых экономических показателей. В проекте БН-800 учтены и исключены возможности повторения сценариев и чернобыльской, и фукусимской аварий.
ное взаимодействие сотрудников смены. В целом слаженная работа вахты – это большой труд и важная составля-

ации, которые могут возникнуть на пункте управления
реактором, а персонал отрабатывает
коммуникацион-

Красивые дворы станут дороже
для уральцев
Галина СОКОЛОВА

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2020 году, были определены в муниципалитетах рейтинговым голосованием. Чаще
всего народную поддержку получали зелёные зоны. Например, в Нижнем Тагиле наибольшее число голосов пришлось
на парк культуры и отдыха
имени А.П. Бондина и парк Победы на Гальянке. Карпинцы
захотели обновить парк Угольщиков и площадь имени Вахрушева, а красноуральцы проголосовали за сквер по улице
30 лет Октября.
Благоустройство дворов
пройдёт по новым правилам.
Жители домов, претендую-

ГАЛИНА СОКОЛОВА

На этой неделе начался
приём заявок от муниципалитетов на участие в программе «Формирование
комфортной городской среды» на следующий год. Общественные территории
благоустроят за счёт государства, а в обновление
дворов придётся вложиться жителям: размер их денежного участия подрос.

Считается, что если люди не вкладывают в площадку силы и
средства, то и относятся к народному добру не слишком бережно
щих на помощь государства
в благоустройстве, должны продемонстрировать высокую дисциплину в коммунальных платежах, проголосовать большинством голосов за участие в проекте, а
также быть готовыми вложить свои денежные средства. В соответствии с постановлением
Правительства РФ №106 от 9 февраля
2019 года, доля взноса жителей при финансировании таких работ будет составлять
не менее 20 процентов.
Ранее взнос населения равнялся пяти процентам. Одна-

ко жители не раз демонстрировали готовность вложиться серьёзнее. Например, некоторые
дворовые территории в Новоуральске приобрели цивилизованный вид после того, как жители решили оплатить 15 процентов затрат. Нашлись энтузиасты и в Нижней Салде.
– Когда стартовала госпрограмма по созданию комфортной городской среды,
специалисты администрации
предложили участие в ней
жителям всех микрорайонов,
но они не захотели вносить 5
процентов для софинансирования, – рассказала мэр Ниж-

писание с требованием освободить занятую территорию.
Но загвоздка в том, что на улице 1-й Пильной эти нарушения
– исторические. Улица застраивалась более полувека назад,
и часть домовладений уже тогда вышла за пределы «красной
линии» – границы, которая отделяет территории общественного пользования от участков
земли, отведённых под строительство частным лицам. Как
получилось, что нарушения не
вычислили сразу, и почему сегодняшние собственники домов не увидели нестыковок в
документах – отдельный вопрос, но известие о том, что капитальные заборы, гаражи и
скважины, которые стоят на
своих местах не один десяток

лет, придётся сносить, повергло людей в шок. Жители коллективно записались на приём в администрацию Первоуральска. И в мэрии пошли навстречу.
– Когда речь идёт о единичных случаях нарушений, администрация городского округа
жёстко реагирует на них и требует привести незаконно занимаемый земельный участок
в соответствие с Градостроительным кодексом и демонтировать самовольные строения,
– говорит заместитель главы
администрации Первоуральска
Дмитрий Зайцев.
– Но в данном случае факт
носит массовый характер: люди оказались в этой ситуации
из-за предыдущих недобросо-

В необычной ситуации оказались жители улицы 1-й Пильной в Первоуральске: во время
поверки Росреестра выяснилось, что их домовладения выходят за границы участков на
муниципальную землю. Вне
закона оказались палисадники и хозпостройки по меньшей мере у десятка собственников. Люди заявили, что ничего лишнего к своим наделам они не пригораживали, и
целой делегацией обратились
в администрацию города.

За самовольный захват
земли собственникам по закону полагается штраф в размере
от пяти тысяч рублей и пред-

Международное
признание

Ежегодно
работники
станции должны отработать
на тренажёре около 100 часов, чтобы быть готовыми к
любой нештатной ситуации.
Приступая к занятиям, они
не знают, с чем им придётся
столкнуться.
– Предусмотрен именно
такой формат наблюдения за
действиями персонала на тренажёре. Мероприятие растягивается примерно на три часа.
Сценарий формируют эксперты Всемирной ассоциации операторов (ВАО АЭС). Сотрудники не знают, что их ждёт, – рассказал Дмитрий Кондрашов.

Первая в этом году внеплановая остановка работы энергоблока №4 с реактором БН-800 произошла 12 июля.
Тогда на станции остановку объяснили изменением характеристик конденсатора, встроенного в выключатель
турбогенератора. Отклонений от пределов и условий
безопасной эксплуатации не было. Вторая остановка
произошла утром 19 августа – энергоблок был остановлен автоматикой. Причиной послужило ложное срабатывание одной из защитных систем.
– Ситуации, создавшиеся этим летом, нельзя назвать нештатными. Это нормальная работа систем безопасности на всех атомных блоках. Любые ситуации, выходящие за рамки штатного процесса, находятся под
контролем. Если что-то в процессе работы идёт по ложному пути или неправильно, системы безопасности срабатывают автоматически. Самый консервативный подход – заглушить атомный реактор. К такому персонал
станции готов, – пояснил корреспонденту «Облгазеты»
заместитель главного инженера по безопасности и надёжности БАЭС Валерий Шаманский. – Какие бы ни случились на блоке ситуации, они никогда не приводят к выходу радиоактивности наружу и облучению персонала.

Кстати, ещё на этапе испытаний тренажёра Учебный центр БАЭС посетили
специалисты МАГАТЭ (Международное агентство по
атомной энергии) и ВАО
АЭС. Зарубежные коллеги, повидавшие достаточно
много тренировочного оборудования для АЭС, признали, что полномасштабный
тренажёр БН-800 является
на сегодня одним из лучших
в мире.
Для атомной энергетики
тренажёр представляет особый интерес и по другой причине. Реактор БН-800, прототипом которого он является, и реактор БН-600 – уникальны. С начала нынешнего десятилетия Россия осталась единственной страной,
использующей реакторы на
быстрых нейтронах. В 2009
году был остановлен французский реактор на быстрых
нейтронах «Феникс». Год спустя на неопределённый срок
был отложен перезапуск подобного агрегата «Мондзю»
в Японии.
.

КСТАТИ

По программе «Формирование комфортной и городской среды» на Среднем Урале в этом году реконструированы 55 общественных территорий. Общая сумма средств
из федерального и регионального бюджетов на их обновление составляет 1,9 миллиарда
рублей.

ней Салды Елена Матвеева.
– Согласились только в ТСЖ
«Урал». Более того, жители
увеличили участие в финансировании до 10 процентов.
И всё-таки 20 процентов софинансирования – это
серьёзная цифра. Зачастую
свердловчане
сопротивлялись даже самым небольшим
тратам на двор. Например,
пятипроцентный взнос не понравился жителям Краснотурьинска, в Сысерти поначалу
в штыки приняли известие об
уплате на благоустройство 2
тысячи рублей с квартиры. А
в Серове в прошлом году людей испугал даже 1 процент
денежного вклада.

В Первоуральске «красную линию»
передвинут по просьбе жителей
Ольга КОШКИНА

ющая в обеспечении безопасной работы сложного оборудования. Каждый месяц полным составом вахта проходит здесь порядка 4–5 тренировок. Кроме того, проводятся теоретические занятия, занятия с психологами, занятия
по самоконтролю, – рассказал
начальник смены энергоблока №4 БАЭС Андрей Смелов.

НАПОМНИМ

вестных владельцев. Интересы
жителей для нас в приоритете. Поэтому, принимая во внимание коллективность обращения, мы будем настаивать
на том, чтобы внести изменения в градостроительную документацию в части расположения этой «красной линии». Оптимальный вариант – перенести её так, чтобы максимальное количество фактически застроенной площади попало под
категорию земель населённых
пунктов, предназначенных для
индивидуального жилищного
строительства. После этого люди смогут обратиться в администрацию с заявлением о перераспределении принадлежащих им земельных участков.

До появления полномасштабного тренажёра тренировки персонала БАЭС проходили на аналитическом
тренажёре. Они существенно отличаются друг от друга. Первый – это точная физическая копия блока
управления и рабочих
мест, а аналитический
тренажёр лишь максимально точно повторяет сигнализацию и
контроль технологических параметров без
визуального сходства

По проекту открывать центр микрорайона будет световая
конструкция в виде арок

В новом облике:
как будет выглядеть
центр Академического

Юлия БАБУШКИНА

Мэрия Екатеринбурга подвела итоги конкурса на лучшую концепцию административно-культурного центра в Академическом. Победителем признан проект
архитектурного бюро «Гордеев – Демидов», сообщает
официальный сайт администрации.

Административно-культурный центр в Академическом
планируется разместить в границах улиц Вильгельма де Геннина – Тимофеева-Ресовского – Академика Сахарова. Площадь земельного участка составляет 20 гектаров. В обсуждении концепции центра принимали участие не только руководители администрации, но
и жители микрорайона и главный застройщик – АО «РСГАкадемическое».
По проекту бюро «Гордеев
– Демидов» административнокультурный центр в Академическом будет представлять собой единое пространство, где
разместятся: художественная
галерея, библиотека, студенческий досуговый центр, киноконцертный комплекс, музей,
а также подразделения федеральных органов власти – прокуратура, суд, военный комиссариат, налоговая служба, почтовое отделение, загс. Наличие
последних – обязательное условие для присвоения микрорайону статуса самостоятельной
территориальной единицы.
Как пояснили в мэрии, выбранный проект будет презентован региональным и феде-

ральным властям. Он поможет
ускорить перевод Академического в самостоятельный (восьмой по счёту) район. Конкурсная комиссия также рассмотрела ещё три архитектурные концепции, но они уступили по числу голосов.
О планах сформировать на
базе Академического восьмой
район Екатеринбурга ещё весной заявлял мэр уральской столицы Александр Высокинский.
Академический – один из самых
крупных проектов комплексной застройки в России, где проживают более 80 тысяч человек. В ближайшие четыре года там планируется построить
школу на 1 200 мест, поликлинику, ряд спортивных объектов.
А уже со следующего года в Академический начнут прокладывать трамвайную линию.
Губернатор региона Евгений Куйвашев включил создание восьмого административного района в план мероприятий по подготовке к 300-летию
Екатеринбурга, которое будет
отмечаться в 2023 году.
На днях стало известно, что
Евгений Куйвашев подписал
указ о создании рабочей группы по формированию восьмого административного района. Как сообщает областной департамент информполитики,
в состав группы вошли представители региональных министерств, депутаты Законодательного собрания и городской думы, руководители администрации уральской столицы. Возглавляет рабочую группу первый заместитель главы
региона Алексей Орлов.

В регионе вырастет число
концессий в сфере ЖКХ
До конца этого года в концессию инвесторам передадут коммунальные сети в Тавдинском ГО, сообщает официальный сайт областного министерства энергетики и ЖКХ. Со слов министра Николая Смирнова, соответствующие конкурсы на содержание и модернизацию сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения уже объявлены.
В Реже утверждена дорожная карта по заключению концессии в сфере теплоснабжения,
сформирован технический отчёт, подготовлена
конкурсная документация, рассказал глава ведомства. В Полевском объявлен конкурс в сфере теплоснабжения, в Сухом Логе разработана
конкурсная документация в сфере теплоснабжения – она сейчас проходит согласование в
областном правительстве. В Нижнем Тагиле до
конца года должны заключить концессионное
соглашение в отношении имущества, эксплуатируемого местным «Горэнерго» и «Нижнетагильскими тепловыми сетями».
Министр напомнил, что сейчас в Свердловской области реализуются 38 концессионных соглашений в сфере ЖКХ с общим объёмом долгосрочных инвестиций 21 миллиард рублей. Передача в концессию объектов ЖКХ неэффективных предприятий выполняется по поручению
Президента РФ Владимира Путина. На Среднем
Урале к 2020 году будут переданы в концессию
объекты ЖКХ 12 предприятий – график подписан губернатором Евгением Куйвашевым.
Юлия БАБУШКИНА

ДОКУМЕНТЫ
11 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 06.09.2019 № 441-УГ «Об официальном использовании малого герба Свердловской области» (номер опубликования 22501);
от 06.09.2019 № 442-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 27.09.2016 № 557-УГ «Об утверждении Положения о функционировании «телефона доверия» для сообщения информации о коррупционных проявлениях» (номер опубликования 22502).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «ГОРДЕЕВ-ДЕМИДОВ»

После того как в июле и августе на четвёртом энергоблоке Белоярской АЭС произошли две остановки, жители
окрестных городов всерьёз
обеспокоились – не приведёт
ли это со временем к страшной аварии? Корреспондент
«Облгазеты» попытался разобраться, стоит ли так сгущать краски и посетил БАЭС,
чтобы выяснить, как там решаются вопросы безопасности. Отметим, здесь важна не
только техническая исправность автоматики для предотвращения аварий. Немаловажную роль играет уровень компетенции кадров и
их готовность адекватно реагировать на нештатные ситуации.

рабочих местах. После прохождения
теоретической
подготовки персонал допускался до стажировки. Конечно, им не было разрешено управлять оборудованием,
но тем не менее они наблюдали за работой дежурной смены операторов. По такой системе в 1991 году проходил
подготовку на энергоблоке
БН-600 и я сам, – рассказал
замначальника УТЦ БАЭС
Дмитрий Кондрашов.

ГАЛИНА СОЛОВЬЕВА

Михаил ЛЕЖНИН

АНДРЕЙ КАЩА

БАЭС обкатала полномасштабную систему подготовки кадров для устранения нештатных ситуаций

В Новоуральске появятся ещё четыре новые
автопарковки и около сотни машино-мест, сообщает газета «Нейва».
Ранее «Облгазета» сообщала о нехватке парковочных мест в городе, из-за чего водители вынуждены оставлять машины и на
тротуарах, и на газонах, и на детских и спортивных площадках. По данным «Нейвы», к 20
сентября должна быть сдана парковка возле
лицея №56. К этому же времени будет готова парковка возле поликлиники №1 по улице
Строителей. До 30 сентября новые машиноместа появятся в переулке Чапаева, ещё одну
парковку – у лицея №58 – этот же подрядчик
уже сдал. В планах на следующее лето – парковка у киноцентра Нейва.
Ольга КОШКИНА

от 06.09.2019 № 202-РГ «О создании рабочей группы по созданию на базе планировочного района «Академический» восьмого административного района города Екатеринбурга» (номер опубликования 22503);
от 06.09.2019 № 203-РГ «О признании утратившим силу распоряжения Губернатора Свердловской области от 30.10.2017 № 249-РГ «Об утверждении положений
об отдельных структурных подразделениях Администрации Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 22504).

Распоряжения Правительства Свердловской области
от 06.09.2019 № 453-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства
Свердловской области от 31.10.2014 № 1355-РП «Об утверждении Перечня государственных программ Свердловской области» (номер опубликования 22505);
от 06.09.2019 № 457-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Туринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 06.11.2014
№ 1365-РП» (номер опубликования 22506);
от 06.09.2019 № 458-РП «О разработке комплексной программы Свердловской области «Организация подготовки и проведения XXXII Всемирной летней Универсиады
2023 года в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 22507).

Приказ Министерства здравоохранения
Свердловской области
от 04.09.2019 № 1722-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 17.03.2016 № 354-п «Об организации направления пациентов на позитивно-эмиссионную томографию на территории
Свердловской области» (номер опубликования 22508).

Приказ Министерства культуры
Свердловской области
от 09.09.2019 № 369 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве культуры Свердловской области» (номер опубликования 22509).

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
Общество с ограниченной ответственностью «ГринЛэнд»
совместно с администрацией муниципального образования
г. Екатеринбург уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы по
проекту технической документации: «Технология утилизации
отходов IV-V классов опасности с целью производства продукции «Материал рекультивационный для технического этапа
рекультивации нарушенных земель и планировки территории»,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Цель намечаемой деятельности: получение рекультивационного материала путём применения технологии утилизации
отходов строительства IV-V классов опасности.
Предлагаемая технология может применяться на территории
РФ.
Наименование и адрес заявителя: ООО «ГринЛэнд», 620075,
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ленина 53, кв.
119, тел. 89615739309.
Разработчик материалов: ООО «ЭкологияРазвитияБизнеса»,
620012, г. Екатеринбург, ул. Посадская, 52-13, тел. 83432279720.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 01.07 - 01.09.2019 г.
Орган, ответственный за проведение общественных обсуждений: администрация города Екатеринбурга в лице Комитета
по экологии и природопользованию.
Форма ответственных обсуждений: общественные обсуждения в форме общественных слушаний.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной
экологической экспертизы можно в течение 30 дней с даты публикации в рабочие дни с 09:00 до 17:00 по адресу: 620012, г.
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Московская 195, оф.715.
Сроки представления замечаний и предложений: в течение
30 дней с даты публикации.
Общественные обсуждения по объекту государственной
экологической экспертизы «Технология утилизации отходов
строительства IV-V классов опасности с целью производства продукции «Материал рекультивационный для технического этапа
рекультивации нарушенных земель и планировки территории»,
включая материалы оценки воздействия, состоятся: 08.11.2019 г.
в 14:00, г. Екатеринбург, пер. Банковский, 1, каб. 316.
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ВСЕ
КАНАЛЫ –ФЕДЕРАЛЬНЫХ
МУЛЬТИПЛЕКСОВ
И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ
Условные обозначения:
праздники
– события
– народный календарь и приметы;
Цветом выделены:



– продукция, созданная свердловчанами

Бокс и ММА. Афиша (16+)
19.30 «Бокс 2019» (12+)
20.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Россия - Финляндия (12+)
22.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Ростов» - «Ахмат» (12+)
00.25 Тотальный футбол (12+)
02.00 Борьба. ЧМ (0+)
03.30 Бокс. ЧМ. Мужчины (0+)
05.00 Смешанные единоборства. One FC. Эдди Альварес
против Эдуарда Фолаянга.
Деметриус Джонсон против
Тацумицу Вады (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

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, 00.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35, 03.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» 05.15, 02.15 Т/с «ППС» (16+)
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
05.00, 08.41 «Утро России» Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, ля» (16+)
07.35, 08.07, 08.35 Местное 13.25 Обзор. Чрезвычайное
время. Вести-Урал. Утро (12+) происшествие (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 14.00, 00.00 «Место встречи»
(16+)
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест- 19.40 Т/с «Куба» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело»
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+) (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+) 23.50 «Поздняков» (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка» 02.00 Их нравы (0+)
(12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детек- 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
тив» (12+)
«Известия» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
08.30 «Тает лед» (12+)
09.00, 10.50, 12.55, 15.25, 17.25,
19.50 Новости (16+)
09.05, 13.00, 17.30, 19.55, 01.30
Все на Матч! (12+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Китай (12+)

В состав сборной России
входит волейболистка
«Уралочки-НТМК»
Ксения Парубец.
13.30 Футбол. Чемп. Испании.
«Бетис» - «Хетафе» (0+)
15.30 Футбол. Чемп. Италии.
«Рома» - «Сассуоло» (0+)
18.30 «Инсайдеры» (12+)
19.00
Профессиональный

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+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка»
(12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

12.25, 18.45, 00.30 Власть факта (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.05 Цвет времени (0+)
14.15 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
15.10 Д/с «Дело №. Покончить
с Наполеоном! Заграничный
поход 1813-1814 годов» (0+)
15.40 «Агора» (0+)
16.40 Д/ф «Сироты забвения»
(0+)
17.35 Лауреаты XVI Международного конкурса им. П. И.
Чайковского (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Изобретение пространства» (0+)
22.20 Х/ф «Белая гвардия»
(16+)
23.10 Д/с «Рассекреченная
история» (0+)
00.00 «Магистр игры» (0+)
02.25 Д/ф «Луна. Возвращение» (0+)



– спортивные мероприятия с участием свердловчан

08.15 М/с «Катя и Эф. Кудаугодно-дверь» (0+)
09.20 «Лабораториум. Маленькие исследователи» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки» (0+)
09.45 М/ф «Дюймовочка» (0+)
10.15 М/ф «Лягушка-путешественница» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда»
(0+)
11.20 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+)
11.25 М/с «Джинглики» (0+)
12.05 М/с «Буба» (6+)
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 «Лунтик и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
(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 «Приключения
Тайо» (0+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.10 М/с «Смешарики» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00,
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00,
09.50, 10.45, 11.00, 12.15, 13.15,
14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 17.35,
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00,
01.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 08.15,
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.40,
17.20, 19.40, 22.55, 23.50, 01.50
Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40,
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00,
20.00, 23.00 Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Погода 24 (16+)
08.35, 12.50, 00.50 Вести.net
(16+)
09.35, 12.40, 22.45 Погода (6+)
10.00 Вести. Урал. Итоги не05.20 Т/с «Карпов» (16+)
дели (16+)
06.50, 09.25, 13.25 Т/с «Кар- 11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репов-2» (16+)
портаж (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
13.45, 01.40 Энергетика (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 18.00, 20.35 Факты (16+)
выпуск» (16+)
21.30 Вести. Урал (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» 02.00 Вечер с Владимиром Со(16+)
ловьевым (16+)
06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00,
00.00, 03.00, 06.00 Новости
(16+)
06.15, 02.45 Д/ф «Гербы Рос06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 05.00 «Ранние пташки». «Ве- сии. Герб Тамбова» (6+)
19.30, 23.40 Новости культуры селые паровозики из Чаггинг- 06.30, 19.25 Т/с «Доктор Мар(0+)
тона», «Чаггингтон: маленькие тин» (12+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален06.35 «Пешком...» (0+)
паровозики», «Домики» (0+)
07.05 Д/с «Маленькие секреты 06.55, 07.30 «Чик-зарядка» дарь» (12+)
08.30, 18.05, 04.40 «Большая
великих картин» (0+)
(0+)
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны кель- 07.00 «С добрым утром, малы- страна» (12+)
тских гробниц» (0+)
09.15, 01.00 Т/с «Разведчицы»
ши!» (0+)
08.25 «Театральная летопись» 07.40 М/с «Радужный мир (16+)
(0+)
11.30 Д/ф «Пешком в истоРуби» (0+)
08.50 «Кинескоп» (0+)
08.05 М/с «Семейка Бегемо- рию. Легенды русского бале09.30 «Другие Романовы» (0+) тов» (0+)
та. Агриппина Ваганова» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
08.10 М/с «Аркадий Парово- 12.15, 03.15 «Вспомнить все»
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
зов спешит на помощь!» (0+) Л. Млечина (12+)

В телепрограмме
возможны изменения

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, 00.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35, 03.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)



23.50 Футбол. ЛЧ. «Наполи» «Ливерпуль» (12+)
02.45 Борьба. ЧМ (0+)
04.00 Бокс. ЧМ. Мужчины (0+)
05.30 Футбол. ЛЧ. «Бенфика»
- «Лейпциг» (0+)
07.30
Профессиональный
Бокс и ММА. Афиша (16+)

05.15, 03.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 00.50 «Место встречи»
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело»
(16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.55 «Крутая история» (12+)
02.40 Их нравы (0+)

16

– выходной или праздничный день

ПОНЕДЕЛЬНИК
СЕНТЯБРЯ

 Международный день охраны озонового слоя. В 80-е годы XX века
учёные сделали открытие: в районе Антарктиды общее содержание озона
уменьшилось в 2 раза. Именно тогда появился термин «озоновая дыра».
 Домна Доброродная. На Руси был обычай в этот день собирать вокруг
дома всяческую рухлядь — особенно старые, изношенные лапти. Их
вешали на колья вокруг огорода, под крыши хлевов, на столбы у ворот.
Считалось, что это защитит от сглаза.

12.45 «Военные реконструкторы» (12+)
13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?»
(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Рекс - хозяин» (0+)
18.30 «Служу Отчизне» (12+)
19.05 М/ф «Чудо-мельница»
(0+)
03.45 «Живое русское слово»
(12+)
04.00 Д/ф «Забытый полководец. Петр Котляровский» (12+)
06.15 Д/ф «Гербы России. Герб
Твери» (6+)

15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти. Часть 2» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Несносные боссы»
(16+)
02.15 Х/ф «Несносные боссы-2» (18+)
04.40 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон» (0+)
10.55 Городское собрание
(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+)
18.05 Х/ф «Сразу после сотворения мира» (16+)
22.30 «Жажда Крыма» (16+)
23.05, 05.05 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
03.35 «Право знать!» ток-шоу
(16+)

05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Я хочу ребенка (0+)
06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)
07.00 Д/ф «Епископ Василий
(Родзянко)» (0+)
07.30 День ангела (0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Лица церкви (0+)
08.30 Русский обед (0+)
09.30 Следы империи (0+)
11.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
12.45 Общее дело. Возрождение храмов севера (0+)
13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ священника (0+)
14.30, 23.30 Д/ф «Моисей»
(0+)
15.00 Монастырская кухня
(0+)
16.00 Х/ф «Берегите женщин.
Фильм 2» (0+)
17.20 Х/ф «Воскресенье, половина седьмого. Фильм 1» (0+)
21.30, 01.15 Новый день. Новости (0+)
22.30, 02.15 До самой сути (0+)
00.00, 04.45 День патриарха
(0+)
04.30 Тайны сказок (0+)

05.00 «Территория заблуждений» (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 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.50, 02.30 Х/ф «Бэйб» (0+)

Российская цифровая телесеть стала самой крупной в мире
В России заканчивается переход на цифровое
телевидение. Наша страна станет первой среди стран БРИКС, завершившей отключение ана10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.35 ХХ век (0+)
12.10 Цвет времени (0+)
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.15 «Дом ученых» (0+)
14.05 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц» (0+)
15.10 «Эрмитаж» (0+)
15.40 Д/ф «Николай Анненков.
В творческом беспокойстве бесконечность...» (0+)
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
(16+)
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса им. П. И.
Чайковского (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Изобретение пространства» (0+)
23.10 Д/с «Рассекреченная
история» (0+)
00.00 Д/ф «Страхи, которые
мы выбираем» (0+)
02.30 Д/ф «Поиски жизни»
(0+)

08.15 М/с «Катя и Эф. Кудаугодно-дверь» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
09.35 М/с «Пластилинки» (0+)
09.40 М/ф «Котенок по имени
Гав» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда»
(0+)
11.20 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+)
11.25 М/с «Джинглики» (0+)
12.05 М/с «Буба» (6+)
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 «Лунтик и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
(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 «Приключения
Тайо» (0+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.10 М/с «Смешарики» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (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+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45,
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20,
«Известия» (16+)
05.30 Д/ф «Прототипы. Шара- 12.30, 14.25, 16.30, 19.30, 00.40
Экономика (16+)
пов. Жеглов» (12+)
06.15 Д/ф «Прототипы. Давид 06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40,
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00,
Гоцман» (12+)
07.05 Х/ф «Дружба особого 20.00, 23.00 Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Поназначения» (14+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники года 24 (6+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50 Веубойного отдела» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе» сти.net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 По(14+)
15.05 Т/с «Учитель в законе. года (16+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
Продолжение» (16+)
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40,
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 01.40 Репортаж (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
08.00 Док. цикл «Вся правда выпуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» 02.00 Вечер с Владимиром Со- 06.30, 19.25 Т/с «Доктор Марпро...» (12+)
ловьевым (16+)
(16+)
тин» (12+)
08.30 «Тает лед» (12+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален09.00, 10.55, 13.50, 16.40, 19.45
дарь» (12+)
Новости (16+)
08.30, 18.05, 04.40 «Большая
09.05, 13.55, 16.45, 19.50, 01.55
страна» (12+)
Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Российская 06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 05.00 «Ранние пташки». «Ве- 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
Премьер-лига (0+)
19.30, 23.40 Новости культуры селые паровозики из Чаггинг- 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 00.00,
12.50 Тотальный футбол (12+) (0+)
тона», «Чаггингтон: маленькие 03.00, 06.00 Новости (16+)
09.15, 01.00 Т/с «Разведчицы»
14.25 Футбол. Чемп. Италии. 06.35 «Пешком...» (0+)
паровозики», «Домики» (0+)
«Торино» - «Лечче» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (16+)
16.20 «Бокс 2019» (12+)
11.30 Д/ф «Пешком в исто(0+)
(0+)
17.45
Профессиональный 07.35, 20.45 Д/ф «Подземная 07.00 «С добрым утром, малы- рию. Легенды русского балеБокс. Заур Абдуллаев против Одиссея» (0+)
та. Лев Иванов» (6+)
ши!» (0+)
Девина Хейни. Сергей Кузьмин 08.25 «Театральная летопись» 07.40 М/с «Радужный мир 12.15 «Моя история». Георгий
против Майкла Хантера (16+) (0+)
Франгулян (12+)
Руби» (0+)
20.25 «ЛЧ. Новый сезон» (12+) 08.50, 13.50 Красивая планета 08.05 М/с «Семейка Бегемо- 12.45 «Большая страна: исто20.55 Все на футбол! (12+)
рия» (12+)
тов» (0+)
(0+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Лион» - 09.05, 22.20 Х/ф «Белая гвар- 08.10 М/с «Аркадий Парово- 13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?»
«Зенит» (12+)
дия» (16+)
зов спешит на помощь!» (0+) (12+)

10.40, 03.55 Х/ф «Бэйб. Поросенок в городе» (6+)
12.35 Х/ф «Человек-муравей и
оса» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.45 Х/ф «Инdиго» (16+)

логового ТВ, сообщил Интерфакс со ссылкой на
гендиректора «Российской телевизионной и радиовещательной сети» Андрея Романченко.
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ВТОРНИК

 Неопалимая Купина. В этот день отмечается праздник иконы Божьей
Матери, именуемой «Неопалимая Купина». В христианстве Неопалимая
Купина стала прообразом Богоматери, символизирующим непорочное
зачатие Девы Марии.

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Перехват» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один против всех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка,
38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «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 «Жизнь, по слухам,
одна» (12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 04.05 «Женщины Михаила Козакова» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
04.55 Д/ф «Малая война и
большая кровь» (12+)

05.00, 04.40 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!»
(16+)
09.40 «Тест на отцовство»
(16+)
10.40, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
11.35, 02.35 «Понять. Простить» (16+)
12.20, 02.05 «Порча» (16+)
13.50 Х/ф «Жена с того света»
(16+)
18.00, 05.30 «Главные новости

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 «Знамение» (14+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Универсальный
солдат» (18+)

05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Общее дело. Возрождение храмов севера (0+)
05.30 Д/ф «Моисей» (0+)
06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.15 Новый день.
Новости (0+)
08.00, 22.30, 02.15 До самой
сути (0+)
09.00, 15.00 Монастырская
кухня (0+)
09.30 Мультфильмы. (0+)
11.00 Д/ф «Романовы. Судьба
русского Крыма. Первая серия» (0+)
12.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
13.00, 20.00, 03.10 Прямая линия. Ответ священника (0+)
14.30, 23.30 Д/ф «Святые Борис и Глеб» (0+)
16.00 Х/ф «Воскресенье, половина седьмого. Фильм 1» (0+)
17.30 Х/ф «Воскресенье, половина седьмого. Фильм 2» (0+)
00.00, 04.45 День патриарха
(0+)
04.30 Тайны сказок (0+)
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Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный разговор» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Цыганка» (16+)
23.25 Х/ф «Самара 2» (16+)

15.05 Д/с «Лучший в мире истребитель Су-27» (0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Следствием установлено» (0+)
06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+) 01.30 Х/ф «Без срока давности» (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
03.00 Х/ф «Мама вышла за12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» муж» (12+)
04.25 Д/с «Партизаны против
(16+)
Вермахта» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Что скрывает
ложь» (16+)
01.45 Т/с «Добрая ведьма» 06.00 Х/ф «Белый клык» (0+)
(12+)
06.15 «Наше кино. История
04.45 «Тайные знаки» (12+)
большой любви» (12+)
08.20, 10.10 Т/с «Гардемарины,
вперед!» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (16+)
13.15, 02.45 «Зал суда. Битва
06.00 «Студия звезд» (6+)
06.10 «На пару дней. Севасто- за деньги» (16+)
14.10, 01.20 «Дела семейные»
поль» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» (16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение
(12+)
Мухтара-2» (12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Кругос- 19.55 «Игра в кино» (12+)
ветка» (16+)
20.40, 00.10, 03.55 Т/с «Закон и
11.10 «Орел и решка. По мо- порядок» (14+)
рям 3» (16+)
00.55 «Такому мама не на13.00 «Пацанки» (16+)
учит» (12+)
15.00, 18.00 «Орел и решка. 03.30 «Культ//туризм» (16+)
Перезагрузка» (16+)
17.00 «Орел и решка. Америка» (16+)
19.00 «Орел и решка. Семья»
(16+)
20.00 «Новости «Четвертого
07.00 «ТНТ. Gold». 6, 11, 31, 33
канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2655 с
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+) (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Брази- 10.15 «Дом 2. Остров любви».
1123 с (16+)
лия» (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+) 11.30 «Бородина против Бузовой». 268 с (16+)
01.50 «Пятница news» (16+)
02.20 Т/с «Отчаянные домохо- 12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». 163 с (16+)
зяйки» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
04.00 «Приманка» (16+)
04.50 «Большие чувства» 15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Где логика?». 133 с
(16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново- 22.00 «Однажды в России».
149 с (16+)
сти. Главное (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
08.20 Главное (16+)
10.00, 15.00 Военные новости 4244 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката».
(16+)
10.05 Д/ф «Легенды госбезо- 5401 с (16+)
01.05 «Stand up». 23, 24 с (16+)
пасности» (16+)
10.50 Х/ф «Настоятель-2» 03.00 «Открытый микрофон».
11 - 13 с (16+)
(14+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 05.35 «ТНТ. Best». 37 - 39 с
(16+)
(12+)

Позади три из четырёх этапов отключения аналога. В 64 регионах центральные телеканалы транслируются только в «цифре», остался 21 регион, где
14 октября состоится окончательный переход. «Сегодня российская цифровая телесеть – самая большая работающая цифровая телесеть в мире. Покры-

23.30 Х/ф «Сплит» (16+)
01.45 Х/ф «Годзилла» (12+)
03.55 «Супермамочка» (16+)
04.45 Т/с «Молодежка» (16+)

СЕНТЯБРЯ

 80 лет со дня рождения Владимира Меньшова – российского актёра,
кинорежиссёра, народного артиста РСФСР.

14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Рекс - учитель»
(0+)
18.30 «Большая наука» (12+)
19.05 М/ф «Сердце храбреца»
(0+)
02.45 Д/ф «Гербы России.
Герб Твери» (6+)
03.15 «Культурный обмен».
Михаил Казинник (12+)
04.00 «Живое русское слово»
(12+)
04.10 «Легенды Крыма. Севастополиана» (12+)
06.15 Д/ф «Гербы России. Герб
Ногинска» (6+)

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 13.15,
17.50, 18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
(12+)
09.00 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Парламентское время»
(16+)
12.00 «Наследники Урарту»
(16+)
12.20, 18.30 «Рецепт» (16+)
12.50, 04.00 Д/ф «66\85» (12+)
13.20 Т/с «Анна Герман. Тайна
белого ангела» (16+)
17.55 «О личном и наличном»
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
(16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
21.00, 00.50 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 00.30, 05.00 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие»
(16+)
01.50 Д/ф «Китай на кончике
языка. Случайные встречи»
(12+)
02.40 Д/ф «Секретная папка»
(16+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

III

Телепрограмма

06.00, 12.30, 21.20, 01.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.45, 10.30, 16.50 «Помоги детям» (6+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10,
16.55, 17.15 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
(12+)
09.00 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00
«Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня»
(16+)
13.55 «О личном и наличном»
(12+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике
языка. Скрытые рубежи» (12+)
15.15, 03.00 Д/ф «Секретная
папка» (16+)
16.45, 17.10, 04.20 «Обзорная
экскурсия» (6+)
17.00 «Кабинет министров»
(16+)
17.20 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ.
В перерывах - «События»
(12+)

VS
«Автомобилист»

«Авангард»

22.20, 04.30, 05.30 «События»
(16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.20 Т/с «Троецарствие»
(16+)
02.10 Д/ф «Китай на кончике языка. Три приема пищи»
(12+)
05.20 «Действующие лица»
(16+)

18.40, 06.00 «Подробный разговор» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
23.25 Х/ф «Самара 2» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан Ли» (16+)
01.15 Х/ф «Что скрывает
ложь» (16+)
03.30 «Человек-невидимка».
« (16+)

06.00, 20.00 «Новости «Четвертого канала». Итоги дня»
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинцевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс»
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Рай и ад
2» (16+)
13.00, 19.00 «Четыре свадьбы»
(16+)
15.00 «На ножах» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.50 «Пятница news» (16+)
02.20 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
04.00 «Приманка» (16+)
04.50 «Большие чувства»
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. Главное (16+)
08.20, 10.05 Т/с «Команда 8»
06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершен- (14+)
10.00, 15.00 Военные новости
нолетних» (16+)
(16+)
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
08.30 «Давай разведемся!» 13.20, 21.25 «Открытый эфир»
06.25 М/с «Да здравствует ко- (16+)
(12+)
роль Джулиан!» (6+)
09.30 «Тест на отцовство» 15.05 Д/с «Лучший в мире ис07.10 М/с «Приключения Вуди
(16+)
требитель Су-27» (0+)
и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 10.30, 03.55 «Реальная мисти- 16.05 Д/с «Отечественное
ка» (16+)
стрелковое оружие» (0+)
Смехbook» (16+)
08.25 Х/ф «Крепкий орешек» 11.30, 02.35 «Понять. Про- 18.30 «Специальный репорстить» (16+)
таж» (12+)
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейни11.05, 19.00 Т/с «Воронины» 13.15, 02.05 «Порча» (16+)
13.45, 19.00 Х/ф «Цыганка» ков» (12+)
(16+)
(16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Крепкий оре- 18.00, 05.30 «Главные новости 20.25 «Улика из прошлого»
Екатеринбурга» (16+)
(16+)
шек-2» (16+)

05.00, 01.50 Наше (16+)
06.15, 16.40 10 самых горячих
клипов дня (16+)
06.55, 13.55, 01.45 PRO-клип
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
10.30 PRO-Обзор (16+)
11.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.00 Отпуск без путевки. Узбекистан: Жемчужина Востока
(12+)
13.05 Золотая лихорадка (16+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Караокинг (16+)
17.25 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Русские хиты - чемпионы понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Здесь был Юра (16+)
20.40 Дискотека Муз-ТВ «Золотые хиты» Лучшее! (16+)
23.25 Тор 30 - Крутяк недели
(16+)
03.00 LOVE HITS (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Домработница»
(16+)
12.00, 18.30 Т/с «Разбитые
сердца» (татар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт (0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Вечная надежда» (татар.) (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 Д/ф. (12+)
16.45 «Рыцари вечности»
(12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 М/с «Вперед, Диего!
Вперед!» (0+)
19.30 «Татарстан без коррупции» (12+)
20.30 Новости Татарстана (татар.) (12+)
21.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак
Барс» - «Северсталь» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика»
(12+)
00.40 «Точка опоры» (татар.)
(16+)
01.10 Т/с «Домработниц» (16+)
05.40 «Караоке батл» (6+)

тие цифрового сигнала равно 47 территориям Германии, затраты в расчёте на одно домохозяйство составили около 1,5 тыс. руб. Это в 7 раз меньше, чем в
Великобритании и в 3 раза меньше, чем в Испании»,
– заявил Романченко.
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
01.30 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
03.00 Х/ф «Увольнение на берег» (0+)
04.25 Д/с «Партизаны против
Вермахта» (16+)

06.00, 20.40, 00.10, 03.55 Т/с
«Закон и порядок» (14+)
07.25, 10.10 Т/с «Анна Герман.
Тайна белого ангела» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (16+)
13.15, 02.45 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
14.10, 01.20 «Дела семейные»
(16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
03.30 «Ой, мамочки!» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 7, 12, 17, 36
с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2656 с
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви».
1124 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 269 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». 164 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Импровизация». 129 с
(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз».
77 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4245 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката».
5402 с (16+)
01.05 «Stand up». 25, 26 с (16+)
03.00 «Открытый микрофон».
14 - 16 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 40 - 42 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, 01.00 PROклип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 COLIN’S Jeans ЧАРТ
(16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-

клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.30, 01.30 Апгрейд: До и После (16+)
13.05 Здесь был Юра (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс
(16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
17.00 Отпуск без путевки. Узбекистан: Жемчужина Востока
(12+)
18.20 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
20.30 Премия Муз-ТВ 2019
«Музыка объединяет». Лучшие выступления (16+)
22.25 Тор 30 - Русский Крутяк
недели (16+)
01.05 Неформат Чарт (16+)
03.00 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу».
Телеочерк (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, 02.20 Т/с «Домработница» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Разбитые
сердца» (татар.) (12+)
12.55 «Родная земля» (татар.)
(12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 03.10 Т/с «Вечная надежда» (татар.) (12+)
15.00 «Джон Тород Азиясе»
(12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...»
(12+)
16.45 «Дорога без опасности»
(12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 М/с «Вперед, Диего!
Вперед!» (0+)
20.00 «Я» для женщин (татар.)
(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 Д/ф. (12+)
00.10 Т/с «Незваный гость»
(татар.) (12+)
00.45 Х/ф «Идиот» (12+)
01.50 «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;


– продукция, созданная свердловчанами

05.15, 03.10 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 00.40 «Место встречи»
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело»
(16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)
02.40 «Подозреваются все»
(16+)

народного конкурса им.
П. И. Чайковского (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.35 «Изобретение пространства» (0+)
23.10 Д/с «Рассекреченная
история» (0+)
00.00 Д/ф «Музы юза» (16+)
02.30 Д/ф «Земля и Венера.
Соседки» (0+)



– спортивные мероприятия с участием свердловчан

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 «Лунтик и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
(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 «Приключения
Тайо» (0+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.10 М/с «Смешарики» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

18

– выходной или праздничный день

СРЕДА

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10,
16.45, 17.15 «Погода» (6+)
 Всемирный день мониторинга воды. Праздник, учреждённый по
07.05 М/с «Маша и Медведь»
инициативе американского Фонда чистой воды, направлен на повышение
(0+)
осведомлённости общества о проблемах водных ресурсов планеты и
участие в защите от загрязнения.
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
 День HR-менеджера в России. HR-менеджер — это специалист по
управлению персоналом (от англ. human resources). Отмечается специ(12+)
алистами-кадровиками в третью среду сентября.
09.00 Т/с «Влюбленные жен Захарий и Елизавета. В этот день принято выгонять берёзовыми
щины» (16+)
вениками кумоху, или лихорадку. Чтобы прогнать болезнь, топили баню и
10.40, 13.30, 22.40, 00.30, 05.00
хорошенько парились.
«Патрульный участок» (16+)
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00,
11.00 Х/ф «Капитан «Пилигри07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.45,
08.10 «Доктор И...» (16+)
ма» (12+)
09.00, 09.50, 11.00, 11.45, 12.00,
08.45 Х/ф «Медовый месяц»
13.55 Д/ф «Кирилл Стрежнев.
13.00, 14.00, 15.15, 15.45, 16.15,
(12+)
Место режиссера» (12+)
17.00, 17.35, 19.15, 20.15, 22.00,
10.35 Д/ф «Людмила Касат- 05.00 Новый Завет вслух (0+) 14.15 Д/ф «Китай на кончике
23.25, 00.00, 01.00, 05.00, 05.25
кина. Укрощение строптивой» 05.15 Вся Россия (0+)
языка. Случайные встречи»
Вести (16+)
(12+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45,
05.30 Д/ф «Святые Борис и (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со- Глеб» (0+)
08.10, 08.30, 09.30, 10.15, 12.30,
15.15, 02.40 Д/ф «Секретная
бытия (16+)
14.45, 16.40, 19.20, 00.40 Экопапка» (16+)
06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)
11.50, 00.35, 05.40 Петровка, 07.00, 21.30, 01.15 Новый день. 16.50 «Рецепт» (16+)
номика (16+)
05.00, 08.41 «Утро России»
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 11.30,
38 (16+)
17.20 Т/с «Спецотряд «Шторм»
Новости (0+)
(12+)
12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 20.00,
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
08.00, 22.30, 02.15 До самой (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
23.00 Спорт (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
19.00 «События. Итоги дня»
сути (0+)
07.35, 08.07, 08.35 Местное
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Пого14.50 Город новостей (16+)
время. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 15.00 Монастырская (16+)
да 24 (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты кухня (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со08.35, 12.50, 16.50, 00.50 ВеКристи» (12+)
(16+)
бытия» (16+)
09.30 Мультфильмы. (0+)
сти.net
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 09.35, 12.40, 15.35, 22.25 По17.00 «Естественный отбор» 11.00 Д/ф «Романовы. Судьба 22.30 «События. Акцент» (16+)
09.55 «О самом главном» «Известия» (16+)
(12+)
русского Крыма. Вторая се- 23.00 Т/с «Троецарствие»
года (6+)
(12+)
05.30, 13.25 Т/с «Учитель в за- 10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
18.20 Х/ф «Призрак уездного рия» (0+)
(16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест- коне. Продолжение» (16+)
театра» (12+)
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Ре01.50 Д/ф «Китай на кончике
12.00 Встреча (0+)
ное время. Вести-Урал (16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники портаж (16+)
06.30, 19.25 Т/с «Доктор Мар- 22.30, 03.35 Линия защиты 13.00, 20.00, 03.10 Прямая ли- языка. Шаги на пути» (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+) убойного отдела» (16+)
тин» (12+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
(16+)
04.00 Группа «Чайф» в прония. Ответ священника (0+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со- 08.00, 11.00, 17.15 «Кален- 23.05, 04.05 «Прощание» (16+) 14.30, 23.30 Д/ф «Епископ Ва- грамме «С чего начинается
14.45 «Кто против?» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый ловьевым (16+)
дарь» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+) выпуск» (16+)
Родина» (12+)
08.30, 18.05, 04.40 «Большая 00.55 «Хроники московского силий (Родзянко)» (0+)
21.00 Т/с «Замок из песка» 01.10, 03.30 Т/с «Детективы»
16.00 Х/ф «Воскресенье, поло- 05.20 «Действующие лица»
страна»
(12+)
(12+)
быта» (12+)
(16+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 04.55 Д/ф «Нас ждет холодная вина седьмого. Фильм 2» (0+) (16+)
23.15 «Вечер» (12+)
17.30 Х/ф «Воскресенье, поло17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 00.00,
02.00 Т/с «Королева бандизима» (12+)
вина седьмого. Фильм 3» (0+)
03.00, 06.00 Новости (16+)
тов-2» (12+)
05.00 «Ранние пташки». «Ве- 09.15, 01.00 Т/с «Разведчицы»
00.00, 04.45 День патриарха
03.50 Т/с «Семейный детекселые паровозики из Чаггинг- (16+)
(0+)
тив» (12+)
04.30 Тайны сказок (0+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, тона», «Чаггингтон: маленькие 11.30 Д/ф «Пешком в исто06.30 «Выбери меня» (16+)
рию. Легенды русского бале19.30, 23.40 Новости культуры паровозики», «Домики» (0+)
07.30 «По делам несовершен06.55,
07.30
«Чик-зарядка»
та. Наталия Сахновская, Ро- 05.00 Д/ф «Засекреченные
(0+)
нолетних» (16+)
(0+)
берт Гербек» (6+)
06.35 «Пешком...» (0+)
списки» (16+)
08.30 «Давай разведемся!»
07.00
«С
добрым
утром,
малы12.15 «Культурный обмен». 06.00, 11.00 «Документальный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
08.00 «Тает лед» (12+)
(16+)
ши!»
(0+)
Михаил Казинник (12+)
08.25 Волейбол. Кубок мира. (0+)
09.30 «Тест на отцовство»
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
07.40 М/с «Радужный мир 13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?» проект» (16+)
Женщины. Россия - Корея 07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Под- Руби» (0+)
07.00 «С бодрым утром!» 06.25 М/с «Да здравствует ко- (16+)
земная
Одиссея»
(0+)
(12+)
(12+)
(16+)
10.30, 04.05 «Реальная мисти10.25, 11.55, 14.00, 16.40, 19.15, 08.25 «Театральная летопись» 08.05 М/с «Семейка Бегемо- 14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «От- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 роль Джулиан!» (6+)
ка» (16+)
тов»
(0+)
07.10
М/с
«Приключения
Вуди
(0+)
ражение» (16+)
22.45 Новости (16+)
11.30, 02.40 «Понять. Прои его друзей» (0+)
10.30, 14.05, 19.20, 01.55 Все на 08.55, 12.10 Красивая планета 08.10 М/с «Аркадий Парово- 17.45 М/ф «Рекс - укротитель» «Новости» (16+)
зов спешит на помощь!» (0+) (0+)
09.00, 04.30 «Территория за- 07.55 «Уральские пельмени. стить» (16+)
Матч! (12+)
(0+)
блуждений» (16+)
13.15, 02.10 «Порча» (16+)
12.00, 16.45 Футбол. ЛЧ (0+)
Смехbook» (16+)
09.10, 22.20 Х/ф «Белая гвар- 08.15 М/с «Катя и Эф. Куда- 18.30 «Фигура речи» (12+)
угодно-дверь» (0+)
14.40 Волейбол. Кубок мира. дия» (16+)
19.05 М/ф «Серая Шейка» (0+) 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+) 08.35 Х/ф «Крепкий оре- 13.45, 19.00 Х/ф «Цыганка»
09.20 «Микроистория» (0+)
Женщины. Россия - Корея (0+) 10.15 «Наблюдатель» (0+)
(16+)
02.45 Д/ф «Гербы России. 13.00, 23.30 «Загадки челове- шек-2» (16+)
18.45 «На гол старше» (12+)
11.10, 01.25 60 лет со дня рож- 09.25 «В мире животных» (0+) Герб Ногинска» (6+)
чества» (16+)
11.00, 19.00 Т/с «Воронины» 18.00, 05.40 «Главные новости
09.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
20.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. дения Сергея Антипова (0+)
Екатеринбурга» (16+)
03.15 «Моя история». Георгий 14.00 «Невероятно интерес- (16+)
Россия - Словения (12+)
12.25, 18.40, 00.40 «Что де- 10.35 М/с «Роботы-поезда» Франгулян (12+)
ные истории» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный раз15.10 Т/с «Кухня» (12+)
(0+)
22.50 Все на футбол! (12+)
лать?» (0+)
03.45 Д/ф «Пепел детства» 15.00 «Неизвестная история» 21.00 Х/ф «Крепкий орешек. говор» (16+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Байер» - 13.15 Искусственный отбор 11.20 М/с «Говорящий Том: (12+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
(16+)
Возмездие» (16+)
Герои» (0+)
«Локомотив» (12+)
(0+)
06.15 Д/ф «Гербы России. Свя- 17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 23.35 Х/ф «Шестое чувство» 23.30 Х/ф «Самара 2» (16+)
02.30 Борьба. ЧМ (0+)
13.55 Дороги старых мастеров 11.25 М/с «Джинглики» (0+)
щенный град Можайск» (6+)
(16+)
(16+)
12.05 М/с «Буба» (6+)
03.25 Футбол. ЛЧ. «Шахтер» - (0+)
18.00, 03.00 «Самые шокирую- 01.40 Х/ф «Последний бойска«Манчестер Сити» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+) 12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
щие гипотезы» (16+)
ут» (16+)
05.25 Футбол. Южноамери- 15.40 «Сати. Нескучная клас- 12.40 М/с «Гормити» (6+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 03.25 «Супермамочка» (16+)
13.05 М/с «Смешарики. Новые
канский Кубок. «Коринтианс» сика...» (0+)
(16+)
04.10 Т/с «Молодежка» (16+)
06.00 М/ф (0+)
- «Индепендьенте дель Валье» 16.25 Х/ф «Берег его жизни» приключения» (0+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+) 05.00 Т/с «Новый человек» 09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
14.00 «Навигатор. Новости» 06.00 «Настроение» (0+)
(16+)
(12+)
17.30 Лауреаты XVI Между- (0+)
00.30 Х/ф «Судья» (18+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
08.00 «Ералаш» (6+)
07.25 Обзор ЛЧ (12+)
(16+)
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35, 03.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка»
(12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

08.00 «Тает лед» (12+)
08.25 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Доминиканская Республика (12+)
10.25, 14.30, 17.05, 20.10 Новости (16+)
10.30, 14.35, 17.10, 20.15, 01.55
Все на Матч! (12+)
12.30 Футбол. ЛЧ. «Атлетико»
- «Ювентус» (0+)
15.05 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Доминиканская Республика (0+)
18.10 Футбол. ЛЧ. ПСЖ «Реал» (0+)
20.45 «ЛЧ. Live» (12+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы.
«Базель» - «Краснодар» (12+)
23.50 Футбол. Лига Европы.
«Лудогорец» - ЦСКА (12+)
02.40 Борьба. ЧМ (0+)

03.25 Футбол. ЛЧ. «Манчестер
Юнайтед» - «Астана» (0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Колон» - «Атлетико Минейро» (12+)
07.25 Обзор Лиги Европы
(12+)

05.15, 03.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 00.30 «Место встречи»
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело»
(16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
02.35 «Подозреваются все»
(16+)
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13.10 Абсолютный слух (0+)
13.55, 18.35 Цвет времени (0+)
15.10 Моя любовь - Россия!
(0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
(16+)
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса им.
П. И. Чайковского (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21.40 «Энигма. Хосе Кура»
(0+)
00.00 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
02.15 Д/ф «Солнце и земля.
Вспышка» (0+)
02.40 Pro memoria (0+)

06.00, 06.10, 06.35, 07.00,
07.10, 07.35, 07.45, 08.00, 08.40,
09.00, 09.50, 10.45, 11.00, 11.40,
12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.15,
17.00, 17.35, 19.15, 20.15, 22.00,
23.25, 00.00, 01.00, 05.00, 05.25
Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.40,
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20,
12.30, 14.40, 16.45, 19.40, 00.40
Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.35,
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00,
20.00, 23.00 Спорт (16+)
06.45, 11.50, 14.50 Исторический календарь (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Пого05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 да 24 (16+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 01.50
«Известия» (16+)
05.20, 13.25 Т/с «Учитель в за- Вести.net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 Поконе. Продолжение» (16+)
года (6+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники 10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
13.45, 01.40 Налоги (16+)
убойного отдела» (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 19.45, 22.45 Репортаж (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Совыпуск» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» ловьевым (16+)
(16+)

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, 14.05, 20.45 Д/ф «Подземная Одиссея» (0+)
08.25 «Театральная летопись»
(0+)
08.55, 23.20 Красивая планета
(0+)
09.10, 22.20 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
(0+)
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» (0+)

05.00 «Ранние пташки». «Веселые паровозики из Чаггингтона», «Чаггингтон: маленькие
паровозики», «Домики» (0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
(0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.40 М/с «Радужный мир
Руби» (0+)
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
08.15 М/с «Катя и Эф. Кудаугодно-дверь» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки» (0+)
09.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда»
(0+)

11.20 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+)
11.25 М/с «Джинглики» (0+)
12.05 М/с «Буба» (6+)
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 помощь» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Дружба - это чудо»
(0+)
19.10 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»
(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 «Приключения
Тайо» (0+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.10 М/с «Смешарики» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)
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12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Ничего себе поездочка» (16+)
01.15 «Путешествие по судьбе». «Тайны вещей» (16+)
02.15 «Путешествие по судьбе». «Заглянуть в будущее»
(16+)
03.15 «Путешествие по судьбе». «Небесная удача» (16+)
04.00 «Путешествие по судьбе». «Сила проклятия» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (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 эспрессо»
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30, 14.30 «На ножах» (16+)
12.30, 19.00 «Адская кухня»
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.50 «Пятница news» (16+)
02.20 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
04.00 «Приманка» (16+)
04.50 «Большие чувства»
(16+)

01.05 Х/ф «Добровольцы»
(0+)
02.40 Х/ф «Пропавшие среди
живых» (12+)
04.00 Д/с «Москва фронту»
(12+)
04.25 Д/с «Партизаны против
Вермахта» (16+)
05.15 Д/ф «Прекрасный полк.
Маша» (12+)

06.00, 20.40, 00.10, 05.50 Т/с
«Закон и порядок» (14+)
07.25, 10.10 Т/с «Анна Герман.
Тайна белого ангела» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости (16+)
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва
за деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семейные»
(16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение
Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
03.40 «Держись, шоубиз!»
(16+)
04.05 Х/ф «Сельская учительница» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 3, 9, 13, 18
с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2657 с
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви».
1125 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 270 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь». 165 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Однажды в России».
151 с (16+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
22.00 «Где логика?». 132 с
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново(16+)
сти. Главное (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
08.25, 18.30 «Специальный ре4246 с (16+)
портаж» (12+)
00.05 «Дом 2. После заката».
08.45, 10.05 Т/с «Объявлены в
5403 с (16+)
розыск» (14+)
01.05 «Stand up». 27, 28 с (16+)
10.00, 15.00 Военные новости
03.00 «Открытый микрофон».
(16+)
17 - 19 с (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир»
06.05 «ТНТ. Best». 43, 44 с
(12+)
(16+)
15.05 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери- 05.00 Золотая лихорадка (16+)
алы» (12+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO23.05 «Между тем» (12+)
Новости (16+)
23.35 Х/ф «Тихое следствие» 06.10, 11.35 10 самых горячих
(16+)
клипов дня (16+)

06.55, 12.25, 00.55 PRO-клип
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 ТОР Чарт Европы плюс
(16+)
10.00 Победитель Битвы Фанклубов (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+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Прогноз по году (16+)
17.00 Здесь был Юра (16+)
17.35, 00.30 Хиты планеты топ 5 (16+)
18.20 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 COLIN’S Jeans ЧАРТ
(16+)
20.00 Дискотека Муз-ТВ на
Новой волне 2019 (12+)
22.40 Караокинг (16+)
01.05 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, 02.25 Т/с «Домработница» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Разбитые
сердца» (татар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт (0+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 03.15 Т/с «Вечная надежда» (татар.) (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Увлеченные люди»
(12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.45 «Литературное наследие» (татар.) (12+)
17.15 М/с «Вперед, Диего!
Вперед!» (0+)
20.00 «Адам и Ева» (татар.)
(6+)
21.00 «Точка опоры» (татар.)
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (татар.) (0+)
23.00 Д/ф. (12+)
00.10 Т/с «Незваный гость»
(татар.) (12+)
00.55 Х/ф «Идиот» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Оформите подписку быстро, выгодно, удобно по серебряной карте лояльности! и получайте бонусы от издания! Для вас:
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35, 03.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

IV

предоставлена

Полная версия газеты со всеми
документами 5 раз в неделю

ЧЕТВЕРГ
СЕНТЯБРЯ

 День оружейника в России. Профессиональный праздник работников
предприятий оборонно-промышленного комплекса, создателей отечественного оружия, специалистов, занимающихся историей оружейного
дела. Появился в России в 2010 году благодаря Михаилу Калашникову
– создателю легендарного автомата АК-47.

Размещение неограниченного
количества пресс-релизов
на сайте газеты

Скидки и бонусы
от партнёров издания

Скидка на размещение
рекламы – 20%

23.40 Х/ф «Крепкий орешек. 18.00, 05.30 «Главные новости
Хороший день, чтобы уме- Екатеринбурга» (16+)
реть» (18+)
18.40, 06.10 «Подробный раз01.35 Х/ф «Финансовый говор» (16+)
монстр» (18+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
03.10 Анимационный «Стран- 23.25 Х/ф «Самара 2» (16+)
ные чары» (6+)
04.35 Т/с «Молодежка» (16+)

 День рождения «Смайлика». 19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые предложил использовать
три символа — двоеточие, дефис и закрывающую скобку – для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который набирается на компьютере.

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 15.10,
16.55, 17.15 «Погода» (6+)
 Михайлов день. К архангелу Михаилу принято обращаться с молитвами
об исцелении от всяческих недугов. Это связно с почитанием архангела
07.05 М/с «Маша и Медведь»
как победителя злых духов, которых считали источником болезней. А вот
(0+)
работать на Михайлу было нельзя: Бог накажет.
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
04.10 Д/ф «Россия. Далее вез- 17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (12+)
09.00 Т/с «Влюбленные жен(16+)
де. Лев Яшин» (12+)
05.05 «За дело!» (12+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую- щины» (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 00.50, 05.00
05.45 «От прав к возможно- щие гипотезы» (16+)
стям» (12+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона» «Патрульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня»
06.15 Д/ф «Гербы России. Герб (18+)
Суздаля» (6+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+) (16+)
00.30 Х/ф «Без компромис- 13.55 «Парламентское время»
(16+)
сов» (16+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике языка. Три приема пищи»
(12+)
06.00 «Настроение» (0+)
15.15, 03.00 Д/ф «Секретная
08.00 «Ералаш» (6+)
папка» (16+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
05.00 Новый Завет вслух (0+) 16.45, 17.10, 04.20 «Обзорная
08.45 Х/ф «Шах Королеве 05.15 Вся Россия (0+)
экскурсия» (6+)
бриллиантов» (6+)
05.30 В поисках Бога (0+)
17.00 «Кабинет министров»
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)
(16+)
Разбитое сердце» (12+)
07.00, 21.30, 01.15 Новый день. 17.20 Т/с «Спецотряд «Шторм»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со- Новости (0+)
(16+)
бытия (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 08.00, 22.30, 02.15 До самой 19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ.
сути (0+)
38 (16+)
09.00, 15.00 Монастырская В перерывах - «События»
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
(12+)
кухня (0+)
13.35 «Мой герой» (12+)
09.30 Мультфильмы. (0+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 01.45 Т/с «Пуаро Агаты 11.00 Д/ф «Романовы. Судьба
русского Крыма. Третья сеКристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» рия» (0+)
«Куньлунь
12.00 Парсуна (0+)
«Автомобилист»
(12+)
Ред Стар»
13.00,
20.00,
03.10
Прямая
ли18.20 Х/ф «Звезды и лисы»
06.30, 19.25 Т/с «Доктор Мар- (12+)
22.20, 04.30, 05.30 «События»
ния. Ответ священника (0+)
тин» (12+)
22.30, 03.35 «10 самых...» 14.30, 23.30 Д/ф «Оптинские (16+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален- (16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
старцы» (0+)
дарь» (12+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед- 16.00 Х/ф «Воскресенье, поло- 23.20 Т/с «Троецарствие»
08.30, 18.05, 04.40 «Большая ство» (12+)
вина седьмого. Фильм 3» (0+) (16+)
страна» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+) 17.35 Х/ф «Воскресенье, поло- 01.10 «Ночь в филармонии»
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 00.55 «Прощание» (16+)
вина седьмого. Фильм 4» (0+) (0+)
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 00.00, 04.05 Х/ф «Развод по соб- 00.00, 04.45 День патриарха 05.20 «Действующие лица»
03.00, 06.00 Новости (16+)
(16+)
(0+)
ственному желанию» (12+)
09.15, 01.00 Т/с «Разведчицы»
04.30 Тайны сказок (0+)
(16+)
11.30 Д/ф «Пешком в историю. Легенды русского балета. Леонид Якобсон» (6+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
12.15 Д/ф «Дело темное. 05.00 «Территория заблужде06.40 «Выбери меня» (16+)
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
Каменная Зоя: правда или ний» (16+)
миф?» (12+)
06.00, 09.00 «Документальный 06.25 М/с «Да здравствует ко- 07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
роль Джулиан!» (6+)
13.05, 00.05 «Прав!Да?» (12+) проект» (16+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «От- 07.00 «С бодрым утром!» 07.10 М/с «Приключения Вуди 08.40 «Давай разведемся!»
(16+)
и его друзей» (0+)
ражение» (16+)
(16+)
17.45 М/ф «Рекс-садовник» 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 07.55 «Уральские пельмени. 09.40 «Тест на отцовство»
(16+)
Смехbook» (16+)
(0+)
«Новости» (16+)
18.30, 03.15 «Гамбургский 12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+) 08.25 Х/ф «Крепкий орешек. 10.40, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
счет» (12+)
13.00, 23.30 «Загадки челове- Возмездие» (16+)
11.00, 19.00 Т/с «Воронины» 11.25, 02.35 «Понять. Прочества» (16+)
19.05 М/ф «Сармико» (0+)
стить» (16+)
02.40 Д/ф «Гербы России. 14.00 «Невероятно интерес- (16+)
13.10, 02.05 «Порча» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
Священный град Можайск» ные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные 21.00 Х/ф «Крепкий оре- 13.40, 19.00 Х/ф «Цыганка»
(6+)
(16+)
шек-4» (16+)
списки» (16+)
03.40 «Фигура речи» (12+)

VS

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 «Это реальная история».
2 сезон. «Приморские партизаны». с (16+)
00.00 Х/ф «Противостояние»
(12+)
01.45 Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан Ли» (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса»
(16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

Подробности по телефону:
8-800-30-20-455
15.05 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
01.35 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)
03.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят» (6+)
04.20 Д/ф «Прекрасный полк.
Лиля» (12+)
05.00 Д/с «Хроника победы»
(12+)

П/Н 98

Цветом выделены:



Телепрограмма

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, 23.55 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 с Лерой Кудрявцевой (16+)
13.00, 16.00 #ЯНАМузТВ (16+)
14.00 COLIN’S Jeans ЧАРТ
(16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
18.20 Лайкер (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс
(16+)
20.00 Партийная зона. Лучшие
выступления (16+)
21.40 Прогноз по году (16+)
22.45 Золотая лихорадка (16+)
00.00 10 Sexy (16+)
01.00 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

06.00, 20.40, 00.20, 05.40 Т/с
«Закон и порядок» (14+)
09.50, 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, 01.35 «Дела семейные»
(16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение
06.00, 20.00 «Новости «Чет- Мухтара-2» (12+)
вертого канала». Итоги дня» 19.55 «Игра в кино» (12+)
(16+)
00.10 «В гостях у цифры»
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце- (12+)
07.00 «Головоломка». (татар.)
вым» (16+)
01.05 «Такому мама не на- (6+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+) учит» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 03.50 «Как в ресторане» (12+) 07.50, 20.30 Новости Татарстана (татар.) (12+)
(12+)
04.15 Х/ф «Свинарка и пастух»
08.00, 04.00 «Манзара» («Па08.00 «Утро пятницы» (16+)
(0+)
норама») (6+)
09.30 «На ножах» (16+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости Та12.30 «Адская кухня» (16+)
тарстана (12+)
14.30 «Орел и решка. По мо10.10 «Здравствуйте!» (12+)
рям 3» (16+)
11.00, 01.30 Т/с «Домработни16.10, 18.10 «Орел и решка.
07.00 «ТНТ. Gold». 23 с., 10, 14, ца» (16+)
Перезагрузка» (16+)
17.10 «Орел и решка. Амери- 20 с (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Разбитые
09.00 «Дом 2. Lite». 2658 с сердца» (татар.) (12+)
ка» (16+)
(16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
12.55 «Соотечественники» (та20.50 «Новости. Бизнес. Инве- 10.15 «Дом 2. Остров любви». тар.) (12+)
1126 с (16+)
стиции» (16+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
21.00 «Четыре свадьбы» (16+) 11.30 «Бородина против Бузо- 14.00, 02.20 Т/с «Вечная навой».
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с
(16+)
22.00 «Мир наизнанку. Брази12.30 «Дом 2. Спаси свою лю- дежда» (татар.) (12+)
лия» (16+)
15.00 Д/ф «Лучшие места в
23.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+) бовь». 166 с (16+)
мире для дайвинга» (татар.)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
01.50 «Пятница news» (16+)
(12+)
02.20 Т/с «Отчаянные домохо- 15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+) 16.00 «Каравай» (6+)
зяйки» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру- 16.45 «В мире знаний» (татар.)
04.00 «Приманка» (16+)
(0+)
04.50 «Большие чувства» блевки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
17.00 «Учимся вместе!» (та(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». тар.) (0+)
79 с (16+)
17.15 М/с «Вперед, Диего!
22.00 «Импровизация». 128 с Вперед!» (0+)
(16+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 21.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак
06.00 «Сегодня утром» (12+)
4247 с (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново- 00.05 «Дом 2. После заката». Барс» - «Нефтехимик» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
сти. Главное (16+)
5404 с (16+)
08.30, 10.05 Т/с «Майор Ве- 01.05 «Stand up». 29, 30 с (16+) 00.10 Т/с «Незваный гость»
тров» (14+)
03.00 «THT-Club». 220 с (16+) (татар.) (12+)
10.00, 15.00 Военные новости 03.05 «Открытый микрофон». 01.00, 03.30 «Точка опоры»
(татар.) (16+)
20 - 22 с (16+)
(16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 05.35 «ТНТ. Best». 45 - 47 с 05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)
(12+)
(16+)

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+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Урал
(16+)
11.45 «Судьба человека»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Семья маньяка
Беляева» (12+)
03.10 Х/ф «Ее сердце» (12+)

08.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
08.30 «Тает лед» (12+)
09.00, 12.25, 17.50, 21.40,
23.50 Новости (16+)
09.05, 14.30, 21.45, 01.55 Все
на Матч! (12+)
10.25 Футбол. Лига Европы.
«Рома» - «Истанбул» (0+)
12.30 Футбол. Лига Европы.
«Айнтрахт» - «Арсенал» (0+)
14.55 «Джентльмены регбийной удачи» (12+)
15.15 Регби. ЧМ. Россия Япония (12+)
17.55, 04.45 Бокс. ЧМ. Мужчины (0+)

– продукция, созданная свердловчанами

18.40 Бокс. ЧМ. Мужчины
(16+)
21.20 «Бокс 2019» (12+)
22.20 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
22.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании. «Осасуна» - «Бетис»
(12+)
02.30 «Дерби мозгов» (16+)
03.00 Борьба. ЧМ (0+)
04.00 Кик Боксинг. Orion.
Артем Левин против Жо Вея.
Хаял Джаниев против Каи Хуангбина (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.15 Т/с «ППС» (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 «Место встречи» (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное
дело» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.25 Х/ф «След тигра» (16+)
01.25 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
02.15 Квартирный вопрос
(0+)
03.35 «Место встречи» до
05.10 (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Учитель в законе.
Продолжение» (16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
19.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника»
(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости
культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 16.25 Х/ф «Поздний
ребенок» (16+)
08.40 Красивая планета (0+)
09.00 Х/ф «Белая гвардия»

10.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина» (0+)
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские
игры» (0+)
13.25 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
14.05 Д/ф «Подземная Одиссея» (0+)
15.10 Письма из провинции
(0+)
15.40 «Энигма. Хосе Кура»
(0+)
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса им. П. И.
Чайковского. Марк Бушков
(скрипка) (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45, 01.50 Искатели (0+)
20.35 Д/ф «Монологи кинорежиссера» (0+)
21.35 Х/ф «Человек на своем
месте» (0+)
23.35 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Пепло» (16+)
02.35 М/ф (0+)



– спортивные мероприятия с участием свердловчан

08.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
08.15 «Катя и Эф. Кудаугодно-дверь» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.35 М/с «Пластилинки»
(0+)
09.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда»
(0+)
11.20 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+)
11.25 М/с «Джинглики» (0+)
12.05 М/с «Буба» (6+)
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+)
19.35 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Четверо в кубе»
(0+)
22.30 М/с «Дикие скричеры»
(6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо»
(6+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» (6+)
00.50 М/с «Сердитые птички» (6+)
02.30 М/с «Истории свинок»
(6+)
02.40 М/с «Врумиз» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)
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05.50, 06.10 «Россия от края
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.55 Т/с «Красная королева» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Владимир Меньшов.
«Кто сказал: «У меня нет недостатков»? (12+)
Владимир
Меньшов возглавил жюри
первого Уральского фестиваля российского
кино – «ОГ», 6 июля 2016
11.20 «Честное слово» (16+)
12.15 «Любовь и голуби».
Рождение легенды» (12+)
13.15 Х/ф «Год теленка»
(12+)
14.45 Х/ф «Ширли-мырли»
(16+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2019» (16+)
00.10 Х/ф «Красиво жить не
запретишь» (16+)
01.45 Х/ф «Давай сделаем
это легально» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми»
(16+)

ПЯТНИЦА

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения
 День секретаря в России. Официально праздника секретарей в России
Вуди и его друзей» (0+)
нет. Но в 2005 году инициативная группа секретарей из Москвы, Санкт07.55 «Уральские пельмени.
Петербурга, Воронежа, Таганрога, Ростова-на-Дону, Новосибирска и
Смехbook» (16+)
Перми, а также редакция журнала «Секрет@рь.RU» решили исправить эту
несправедливость.
09.05, 02.30 Х/ф «Разборка в
Бронксе» (16+)
 500 лет назад Фернан Магеллан отправился в кругосветное путеше10.55 Х/ф «Шестое чувство»
ствие. Оно стало одним из величайших событий XVI века: отправившиеся
на запад экспедиции вернулись обратно с востока и доказали таким
(16+)
образом, что Земля имеет форму шара.
13.05 Х/ф «Последний бой Луков день. В православном календаре на этот день приходится
скаут» (16+)
праздник преподобного Луки Глубокореченского, жившего в X веке в
15.15 Х/ф «Крепкий ореКаппадокии. По созвучию с именем преподобного русские стали отшек-4» (16+)
мечать в этот день Луков праздник. В это время повсеместно шла уборка
17.55 «Шоу «Уральских пельрепчатого лука.
меней». Бубный тюз» (16+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «От- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 19.25 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука уральских
ражение» (16+)
«Новости» (16+)
17.45 М/ф «Рекс - путеше- 12.00, 16.00, 19.00 «112» пельменей. «И» (16+)
21.00 Х/ф «Безумный Макс.
ственник» (0+)
(16+)
18.30 «Вспомнить все» Л. 13.00 «Загадки человече- Дорога ярости» (16+)
23.30 «Шоу выходного дня»
Млечина (12+)
ства» (16+)
19.05 М/ф «Оранжевое гор- 14.00 «Невероятно интерес- 00.30 Х/ф «Супер Майк XXL»
(18+)
лышко» (0+)
ные истории» (16+)
02.20 «Звук». Группа «Pep- 17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 03.50 Анимационный «Феи.
Легенда о чудовище» (0+)
see» (12+)
(16+)
03.10 Х/ф «Переступить чер- 18.00, 02.40 «Самые шокиру- 04.55 Т/с «Молодежка» (16+)
06.00, 06.15, 06.30, 06.40,
ту» (0+)
ющие гипотезы» (16+)
07.00, 07.15, 07.30, 07.40,
06.05 Д/ф «Двойной портрет. 20.00 Д/ф «Деньги не пахнут.
08.00, 09.00, 09.45, 11.00,
Самодержец и вождь» (12+) Как стать миллионером?»
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
(16+)
16.00, 17.00, 17.30, 19.00,
21.00 Д/ф «Атака на недви- 06.00, 12.30, 21.00, 02.00
20.00, 21.00, 22.00, 00.00,
жимость: как защитить свою «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.00, 03.00, 04.00, 04.30,
07.00, 07.50, 10.35, 13.50,
квартиру?» (16+)
05.00 Вести (16+)
15.10, 16.55, 17.15 «Погода»
23.00
Х/ф
«Глубокое
синее
06.00
«Настроение»
(0+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35,
07.05 М/с «Маша и Медведь»
море»
(16+)
08.00
«Ералаш»
(6+)
07.45, 08.20, 09.20, 10.25,
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
01.00
Х/ф
«После
заката»
08.10
Х/ф
«Рассвет
на
Санто11.25, 15.30, 19.30, 21.20,
08.00 «Утренний экспресс»
рини»
(12+)
(16+)
00.50, 05.50 Экономика (16+)
09.00 Т/с «Влюбленные жен10.10 Х/ф «Замкнутый круг»
06.20, 07.20, 08.35, 09.35
щины» (16+)
(12+)
Спорт (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.50,
11.30, 14.30, 17.50 События
06.45, 10.50, 12.50 Мобиль05.30 «Патрульный участок»
(16+)
ный репортер (16+)
11.00 Х/ф «Ивановы» (16+)
11.50 «Замкнутый круг».
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По13.55 «Национальное изме05.00
Новый
завет
вслух
(0+)
Продолжение
(12+)
года 24 (6+)
рение» (16+)
05.15 Знак равенства (0+)
14.50 Город новостей (16+)
08.45, 10.45 Вести.net (16+)
14.15 Д/ф «Китай на кончике
05.30
Вся
Россия
(0+)
15.05 Х/ф «Перелетные пти09.25, 12.30, 16.35, 22.35 Поязыка. Шаги на пути» (12+)
05.45
Лица
церкви
(0+)
цы» (12+)
года (6+)
15.15, 03.00 Д/ф «Секретная
06.00,
19.00,
00.15
Завет
(0+)
18.10 «Перелетные птицы».
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
папка» (16+)
07.00, 21.30, 01.15 Новый 16.45, 17.10, 04.20 «Обзорная
Продолжение (12+)
11.40, 14.40, 05.35 Гость (16+)
19.05 Х/ф «Высоко над стра- день. Новости (0+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40,
экскурсия» (6+)
08.00 До самой сути (0+)
хом» (12+)
22.45 Репортаж (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
09.00,
15.00
Монастырская
21.00
Международный
фе13.40, 03.40 Машинострое17.20
Т/с
«Спецотряд
кухня
(0+)
стиваль
«Круг
света»
(12+)
ние (12+)
«Шторм» (16+)
22.00, 03.10 «В центре собы- 09.30, 03.45 Мультфильмы. 19.00 «События. Итоги дня»
18.00 Факты (16+)
(0+)
20.30 Экономика. Курс дня 06.30, 19.25 Т/с «Доктор тий» (16+)
(16+)
Мартин» (12+)
23.10 «Он и она» (16+)
(12+)
11.00, 23.30 Д/ф «Альфа и 20.30, 22.00 «События» (16+)
23.00, 02.00 Международное 08.00, 11.00, 17.15 «Кален- 00.40 Д/ф «Убитые словом» Омега. Богородичные празд- 22.30 «События. Акцент»
дарь» (12+)
(12+)
обозрение (16+)
ники» (0+)
23.00 Х/ф «Светлячки в
08.30, 18.05 «Большая стра- 01.30 Д/ф «Трудные дети 11.35 В поисках Бога (0+)
01.35 Индустрия кино (16+)
саду» (16+)
на» (12+)
звездных родителей» (12+)
01.10 «Четвертая власть»
12.10 Я хочу ребенка (0+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 02.20 Д/ф «Битва за наслед- 13.00, 20.00 Прямая линия. 01.40 Д/ф «Кирилл Стреж15.00, 17.00, 18.00, 19.00, ство» (12+)
нев. Место режиссера» (12+)
Ответ священника (0+)
22.00, 00.00 Новости (16+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
14.30 Д/ф «Рождество Бого- 04.30 «Парламентское вре09.15, 00.45 Т/с «Агент осо- 04.40 «10 самых...» (16+)
мя» (16+)
родицы» (0+)
05.00 «Ранние пташки». бого назначения 4» (12+)
05.50 «Действующие лица»
16.00
Х/ф
«Воскресенье,
по«Веселые паровозики из 11.30 Д/ф «Пешком в истоловина
седьмого.
Фильм
4»
Чаггингтона», «Чаггингтон: рию. Легенды русского бале(0+)
маленькие
паровозики», та. Наталия Дудинская, Кон17.25, 02.15 Следы империи
«Домики» (0+)
стантин Сергеев» (6+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 12.15 Д/ф «Дело темное. Как 05.00, 04.15 «Территория за- (0+)
22.30 Наши любимые песни. 06.30, 06.20 «Удачная покуп(0+)
Горбачев пришел к власти?» блуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен- Концерт (0+)
07.00 «С добрым утром, ма- (12+)
ка» (16+)
00.00, 04.45 День патриарха 06.40 «6 кадров» (16+)
лыши!» (0+)
13.05, 00.05 «За дело!» (12+) тальный проект» (16+)
07.40 М/с «Радужный мир 13.45 «От прав к возможно- 07.00 «С бодрым утром!» (0+)
07.00 «По делам несовер04.30 Тайны сказок (0+)
шеннолетних» (16+)
Руби» (0+)
(16+)
стям» (12+)

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
настика. ЧМ. Личное первенство. Многоборье. Финал
(0+)
11.40, 19.00, 19.25, 22.55 Новости (16+)
11.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
12.50 «Бельгия - Италия. Гордость тиффози» (12+)
13.10, 19.30, 23.00, 01.40 Все
на Матч! (12+)
14.10 «Бокс 2019» (12+)
14.30 Бокс. ЧМ. Мужчины
(16+)
18.20 Формула-1. Гран-при
Сингапура (12+)
19.05 «ЛЧ. Live» (12+)
20.25 «О чем говорят тренеры. Карпин vs Григорян»
(12+)
20.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Тамбов» «Ростов» (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Милан» - «Интер» (12+)
02.15 Волейбол. ЧЕ. Мужчины (0+)
04.15 Художественная гимнастика. ЧМ. Группы. Многоборье. Финал (0+)
06.00 Борьба. ЧМ (0+)
07.00 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова
(0+)

– выходной или праздничный день

06.30 Лето Господне. Рождество Пресвятой Богородицы
(0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Человек на своем
месте» (0+)
09.45 Телескоп (0+)
10.15 Д/с «Маленькие секреты великих картин» (0+)
10.40 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты» (12+)
12.50 «Эрмитаж» (0+)
13.15, 01.40 Д/ф «Живая
природа островов Юго-Восточной Азии» (0+)
14.10 «Дом ученых». Аскольд
Иванчик (0+)
14.40 Д/с «Эффект бабочки»
(0+)
15.10 Х/ф «Суворов» (0+)
16.55 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами» (0+)
18.20 Квартет 4х4 (0+)
20.20 Д/ф «Сенин день» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Осень» (12+)
23.30 Х/ф «Прет-а-порте.
Высокая мода» (16+)

07.40 М/с «Рэй и пожарный
патруль» (0+)
08.50, 18.30 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 «Царевны» (0+)
12.30 «Большие праздники»
(0+)
13.00 М/с «Фиксики» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина»
(0+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.45 М/с «Простоквашино»
(0+)
15.20 М/с «Маджики» (0+)
15.55 М/с «Пушастики» (0+)
16.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
16.50 М/с «Лео и Тиг» (0+)
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
(0+)
20.20 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки» (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 «Инспектор Гаджет» (6+)
00.50 М/с «Сердитые птички» (6+)
02.30 М/с «Истории свинок.
Свинки на работе» (6+)
02.40 М/с «Врумиз» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)
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08.00 «Давай разведемся!»
(16+)
09.00, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.00, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
11.05, 01.35 «Понять. Простить» (16+)
12.55, 01.05 «Порча» (16+)
13.25 Х/ф «Подруга особого
назначения» (16+)
18.00, 05.30 «Главные новости Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный
разговор» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Девочки мои»
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Только любовь»

22.00 Х/ф «Классик» (6+)
00.10 Х/ф «Золотая мина»
(0+)
02.45 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+)
04.05 Х/ф «Внук космонавта»
(12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок»
(14+)
09.35, 10.20 Т/с «Новая
жизнь сыщика Гурова» (14+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (16+)
10.10 «В гостях у цифры»
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» (12+)
16.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (12+)
19.20 «Всемирные игры разума» (0+)
20.00 Х/ф «Мы из джаза»
22.00 «Ночной экспресс»
(16+)
23.15 «Держись, шоубиз!»
(16+)
23.40 Х/ф «Брак поитальянски» (12+)
02.05 Х/ф «Цирк» (0+)
03.40 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
04.05 М/ф. (6+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая»
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день». 2 сезон.». с (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.30 Х/ф «Грань будущего»
(12+)
21.45 Х/ф «Обливион» (12+)
00.15 Х/ф «Химера» (16+)
02.30 Х/ф «Ничего себе поездочка» (16+)
04.00 «Оружейная мастерская «фантомасов». с (12+)
04.45 «Олимпиада-80. КГБ
07.00 «ТНТ. Gold». 22, 25 с.,
против КГБ». с (12+)
15 с., 2 с (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2659 с
10.15 «Дом 2. Остров любви». 1127 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 272 с (16+)
06.00, 20.00 «Новости «Чет- 12.30 «Дом 2. Спаси свою
вертого канала». Итоги дня» любовь». 167 с (16+)
13.30 «Большой завтрак». 65
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин- с (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
цевым» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
17.00 Ситком «Интерны»
07.00 «Утренний экспресс»
(16+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Рай и 20.00 «Comedy Woman». 221
с (16+)
ад 2» (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 643 с
13.10 «Пацанки» (16+)
15.10 «Мир наизнанку. Бра- (16+)
22.00 «Открытый микрозилия» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+) фон». 73 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
21.00 Х/ф «Вспомнить все»
4248 с (16+)
01.10 «Пятница news» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката».
01.40 «Приманка» (16+)
5405 с (16+)
04.30 «Большие чувства»
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 М/ф «Волшебный меч»
03.05 «Открытый микрофон». 23 - 25 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 1 - 3 с
05.25 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил» (0+)
07.35, 08.20, 10.05, 13.20,
18.35, 21.25 Т/с «ТульскийТокарев» (14+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но- 05.00, 18.20, 03.00 Золотая
вости. Главное (16+)
лихорадка (16+)
10.00, 15.00 Военные новости 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
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы
Фанклубов (16+)
11.25 Прогноз по году (16+)
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 с Лерой Кудрявцевой (16+)
20.30 Белые ночи Санкт- Петербурга 2019. К юбилею
Примадонны - Лучшие песни
Аллы Пугачевой (16+)
22.00 Новая волна 2018. Лучшие выступления (16+)
00.20 Неспиннер (16+)

07.00 «Народ мой...» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление»
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»
12.00, 19.00 Т/с «Разбитые
сердца» (татар.) (12+)
13.30 «Татарлар» (татар.)
(12+)
14.00, 02.30 Т/с «Вечная надежда» (татар.) (12+)
15.00 «Головоломка» (татар.)
16.00 «Актуальный ислам»
16.15 «Если хочешь быть
здоровым...» (12+)
16.45 «Здоровая семья:
мама, папа и я» (6+)
17.00 «Учимся вместе!» (татар.) (0+)
17.15 М/с «Вперед, Диего!
Вперед!» (0+)
18.00 «КВН РТ-2019» (12+)
20.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана (татар.) (12+)
21.00 Д/ф «Неприрученная
Африка» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112»
(16+)
22.15 «В мире знаний» (татар.) (0+)
23.00 «Адам и Ева» (татар.)
(6+)
00.10 Т/с «Незваный гость»
(татар.) (12+)
01.35 «Коллеги по сцене»
(татар.) (12+)
03.10 Т/с «Звезда моя далекая» (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

 День воинской славы России — День победы русских полков в Куликовской битве над монголо-татарскими войсками (1380 год).
 Всемирный день русского единения. Пока это неофициальный
праздник, но идею отмечать День поддержали представители русской
диаспоры и любители русской культуры из 24 стран.
 85 лет со дня рождения Владимира Большакова – эколога, зоолога,
академика РАН.
 Рождество Богородицы. Рождество Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии — важный церковный праздник, в православии он относится
к числу двунадесятых.

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 Абвгдейка (0+)
06.20 Х/ф «Илья Муромец»
(0+)
07.50 Православная энци05.10 «ЧП. Расследование» 06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
клопедия (6+)
(16+)
08.20 Х/ф «Приключения
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
05.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
Шерлока Холмса и доктора
(6+)
Ватсона» (0+)
18.20, 19.00, 20.00, 22.00,
07.25 Смотр (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
00.00, 01.00, 02.00, 03.00,
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 04.00, 05.00, 05.30 Вести
(16+)
(16+)
11.45 «Приключения Шерло(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
ка Холмса и доктора Ватсо06.10, 09.15, 11.25, 14.10,
08.45 «Кто в доме хозяин?» 15.20, 16.15, 17.40, 19.30,
на». Продолжение (0+)
(12+)
20.45, 00.40, 04.30, 05.15 Ре- 06.35, 00.30 Х/ф «Все могут 12.50 Х/ф «Шахматная коро09.25 Едим дома (0+)
лева» (12+)
портаж (16+)
короли» (14+)
10.20 Главная дорога (16+)
06.35, 02.35 Индустрия кино 08.15, 13.50 Д/ф «Хомо сапи- 14.45 «Шахматная короле05.00 «Утро России. Суббо- 11.00 «Еда живая и мертвая» (16+)
ва». Продолжение (12+)
енс: история вида» (12+)
та» (16+)
(12+)
07.20 АгитПроп (16+)
09.10 «Культурный обмен». 17.05 Х/ф «Селфи на па08.15 «По секрету всему све- 12.00 Квартирный вопрос 07.40 Городские технологии Анна Ардова (12+)
мять» (12+)
ту» (12+)
(0+)
09.55 «Легенды Крыма. Аз- 21.00 «Постскриптум» (12+)
(16+)
08.40 Местное время. Суббо- 13.10 «Поедем, поедим!» 08.15 Экономика (16+)
22.15, 04.15 «Право знать!»
бука туризма» (12+)
та (12+)
(0+)
10.20 «От прав к возможно- ток-шоу (16+)
08.35, 15.35 Погода 24 (6+)
09.20 «Пятеро на одного» 14.00 Своя игра (0+)
00.00 Д/ф «Мистика Третьего
стям» (12+)
09.35 Вести.net. Итоги (16+)
(12+)
16.20 Следствие вели. (16+)
10.35, 02.10 «Фигура речи» рейха» (16+)
10.00 Вести. Урал (16+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
17.15 «Последние 24 часа» 12.25 Мнение (16+)
00.50 «Прощание» (12+)
(12+)
11.00 Вести (16+)
(16+)
13.25, 22.30, 03.25 Честный 11.00 М/ф «Веселый огород» 01.35 «90-е. Вашингтонский
11.20 Местное время. Вести- 19.00 «Центральное телеви- детектив (16+)
обком» (16+)
(0+)
Урал (16+)
дение» (16+)
11.10 М/ф «Волшебный 02.25 «Жажда Крыма» (16+)
14.30 Церковь и мир (16+)
11.40
«Юмор!
Юмор! 21.00 Х/ф «Пес» (16+)
03.00 «Постскриптум» (16+)
18.05 Горизонты атома (12+) клад» (0+)
Юмор!!!» (16+)
23.10 «Международная пи- 20.15, 01.35 Мобильный ре- 11.30 «Служу Отчизне» (12+) 05.50 Петровка, 38 (16+)
13.50 Х/ф «Мой близкий лорама» (18+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Нопортер (16+)
враг» (12+)
00.00 «Квартирник НТВ у 21.00 Международное обо- вости (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Маргулиса» (16+)
12.05, 18.25 «Домашние жизрение (16+)
(12+)
01.25 «Фоменко фейк» (16+) 23.00 Вести в субботу (16+)
вотные» (12+)
12.30 «Среда обитания»
20.00 Вести в субботу (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
05.00, 15.20, 03.50 «Террито(12+)
21.00 Х/ф «Чистая психоло- 03.00 Х/ф «Свои» (16+)
рия заблуждений» (16+)
12.40 «За дело!» (12+)
гия» (12+)
13.20 «Гамбургский счет» 07.00 Х/ф «Шанхайские ры01.00 Х/ф «В час беды» (12+)
цари» (12+)
(12+)
05.00 М/с «Маленькое коро- 14.45, 15.05, 17.05 Т/с «Раз- 09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная пролевство Бена и Холли» (0+)
ведчицы» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+) 06.50 М/с «Буренка Даша» 18.50 Д/ф «Двойной портрет. грамма» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
(0+)
Самодержец и вождь» (12+) 11.15 «Военная тайна» (16+)
08.00 Док. цикл «Вся правда 00.00 «Известия. Главное» 06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 19.20, 02.35 Х/ф «Волкодав» 17.20 «Неизвестная история»
про...» (12+)
(16+)
(16+)
(0+)
(14+)
08.30 «Тает лед» (12+)
00.55 Т/с «Редкая группа 07.00 «С добрым утром, ма- 21.20, 06.20 «Вспомнить все» 18.20 Д/ф «Засекреченные
09.00 Художественная гим- крови» (12+)
Л. Млечина (12+)
списки» (16+)
лыши!» (0+)

www.oblgazeta.ru

сайтом

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ!

 Международный день мира. Генеральная Ассамблея ООН постановила,
что с 2002 года Международный день мира будет отмечаться ежегодно
как день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

21.50 Х/ф «Оскар» (12+)
23.10 Концерт Александра
Олешко и Нонны Гришаевой
(12+)
04.20 Д/ф «Винсент Ван Гог:
нерассказанная история моего дядюшки» (12+)

V

предоставлена

20.30 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают»
(16+)
23.00 Х/ф «Оз: великий и
ужасный» (12+)
01.30 Х/ф «Конан-разрушитель» (12+)
03.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

05.00 Новый день. Новости
(0+)
06.00 Общее дело. Возрождение храмов Севера (0+)
06.15 Д/ф «Рождество Богородицы» (0+)
06.45 Х/ф «Слон и веревочка» (0+)
07.40 Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.30 Тайны сказок
(0+)
08.15 День ангела (0+)
08.45 Я хочу ребенка (0+)
09.40 Я очень хочу жить. Дарья Донцова (0+)
10.30, 15.00, 00.40 Завет (0+)
11.30 В поисках Бога (0+)
12.00 Божественная литургия в праздник Рождества
Пресвятой богородицы (0+)
16.05 Наши любимые песни.
Концерт (0+)
17.10 Д/ф «Альфа и Омега.
Богородичные праздники»
(0+)
17.45 Лица церкви (0+)
18.00 Старомодная комедия.
(0+)
20.00, 03.35 Встреча (0+)
21.00, 02.35 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
22.05 Х/ф «Осенняя история.
Фильм 1» (0+)
23.30 Д/ф «Обитель святого
Иосифа» (0+)
00.25, 04.45 День патриарха
(0+)
01.35 Парсуна (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)

07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри»
(0+)
08.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». Бубный тюз» (16+)
11.15, 01.50 Х/ф «Миссия невыполнима» (12+)
13.35, 03.35 Х/ф «Миссия невыполнима-2» (12+)
16.05 Х/ф «Безумный Макс.
Дорога ярости» (16+)
18.25 Х/ф «Мумия» (0+)
21.00 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
23.35 Х/ф «Простая просьба»

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
07.00 «События. Итоги дня»
(16+)
08.30 М/с «Маша и Медведь»
08.55, 10.35, 11.05, 12.25,
13.25, 16.05, 16.25, 20.55 «Погода» (6+)
09.00 Т/с «Влюбленные женщины» (16+)
10.40, 04.50 «Патрульный
участок. На дорогах» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 21.00, 05.35 Итоги недели (12+)
13.00 «Наследники Урарту»
(16+)
13.15 «Новости УГМК» (12+)
13.30 Т/с «Мисс Марпл: Тело
в библиотеке» (16+)
16.10 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
16.30 Хоккей. Чемп. КХЛ.
«Автомобилист» - «Спартак»
(Москва) В перерывах - «Обзорная экскурсия» (6+)
19.00 «Обзорная экскурсия»
(6+)
19.20 Х/ф «Ивановы» (16+)
21.50 Х/ф «Спарта» (16+)
23.20 Х/ф «Двое во вселенной» (16+)
01.15 Х/ф «Светлячки в саду»
(16+)
03.05 «МузЕвропа. Rick
Astley». (Германия, 2019)
(12+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица»
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Только любовь»
(16+)
08.20 «Реальная мистика»
(16+)
09.20 «Родные люди» Россия, 2017 г. (16+)

18.00, 06.00 «Подробный
разговор» (16+)
18.30 «36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Ребенок на миллион» (16+)
23.15 «Детский доктор»
(16+)
23.30 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)
01.25 Х/ф «Васильки для Василисы» (16+)
03.05 «Выбери меня» (16+)

06.00 М/ф (0+)
11.15 Т/с «Леди и бродяга в
Египте» (12+)
12.15 Т/с «Леди и бродяга в
Гималаях» (12+)
13.15 «Мама Russia». 1 сезон. «Алтай». Россия 2019
(16+)
14.15 Х/ф «Обливион» (12+)
16.45 Х/ф «Грань будущего»
(12+)
19.00 Х/ф «Чужие» (16+)
21.45 Х/ф «Чужой 3» (16+)
00.00 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение» (16+)
02.15 Х/ф «Химера» (16+)
04.00 Х/ф «Противостояние»
(12+)
05.15 «Охотники за привидениями» (16+)

05.00 «Леся здеся» (16+)
07.00 «Студия звезд» (6+)
07.10 «На пару дней. Евпатория. Балаклава» (12+)
08.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
10.00 «Регина +1» (16+)
11.00 «Орел и решка. Семья»
(16+)
12.00 «Орел и решка. По морям 3» (16+)
15.00 «Орел и решка. Чудеса
света» (16+)
16.00 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Америка» (16+)
18.50 Х/ф «Хищники» (16+)
20.50 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Новости. Бизнес. Инвестиции». «На пару дней.
Балаклава» (16+)
23.00 Х/ф «Вспомнить все»
(16+)
01.00 «Agentshow 2.0» (16+)
02.00 «Приманка» (16+)
04.30 «Большие чувства»
(16+)

05.30 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (6+)
07.00 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости.
Главное (16+)

09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.45 «Последний день»
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
11.55 Д/с «Загадки века»
12.45, 15.00 «Специальный
репортаж» (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий»
15.40, 18.25 Т/с «Смерть
шпионам!» (14+)
18.10 Новости недели (16+)
01.00 Х/ф «Следы на снегу»
(0+)
02.35 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
04.05 Х/ф «Мафия бессмертна» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту»

06.00 «Миллион вопросов о
природе» (6+)
06.10, 05.45 М/ф. (6+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы» (16+)
07.50 «Любовь без границ»
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»
10.45 Х/ф «Вий» (12+)
12.20, 16.15, 19.15 Т/с «Вангелия» (12+)
02.20 Х/ф «Брак поитальянски» (12+)
04.20 Х/ф «Музыкальная
история» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 21, 26 с
(16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music». 114
с (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». 28 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2660 с
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви». 1128 с (16+)
11.00 «Где логика?». 56 - 58
с (16+)
14.00 «Комеди Клаб». 614,
616, 617 с (16+)
17.00 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Танцы». 111 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4249 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката».
5406 с (16+)
01.40 Х/ф «Экскалибур»
03.55 «Открытый микрофон». 26, 27 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 4 - 6 с
(16+)

05.00, 08.40 PRO-Новости
05.15, 12.00 Тор 30 - Русский

Крутяк недели (16+)
07.20 Караокинг (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.20 ТОР Чарт Европы плюс
(16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
14.30 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
15.00 Прогноз по году (16+)
16.00 Рано ушедшие звезды:
Кто виноват? (16+)
17.00 Золотая лихорадка
(16+)
18.00 Белые Ночи СанктПетербурга-2019.
Лучшие
выступления (16+)
20.30 Премия Муз-ТВ 2018.
Трансформация. Лучшие Выступления (16+)
22.15 Танцпол (16+)
23.30 Неспиннер (16+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Концерт (6+)
11.00 «Учимся вместе!» (татар.) (0+)
11.15 Мультфильмы. (0+)
11.30 «Адам и Ева» (татар.)
12.00 Хит-парад (татар.)
(12+)
13.00 «Я» для женщин (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент.
Общество» (татар.) (12+)
15.30 «Путник» (татар.) (6+)
16.00 «От сердца - к сердцу»
(татар.) (6+)
17.00 Хоккей. Чемп. КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Ак Барс» (6+)
19.30 «Литературное наследие» (12+)
20.00 Юмoристическая программа (татар.) (16+)
21.00 «Соотечественники»
(татар.) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (татар.)
(12+)
22.30 «Споемте, друзья!»
(татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Скрижали судьбы» (татар.) (16+)
01.50 Х/ф «Джеки» (татар.)
(18+)
03.25 Т/с «Долой трущобы!»
(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 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.35 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Новый сезон
(0+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.25 «Внутри секты Мэнсона: Утерянные пленки» (18+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми»
(16+)
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Цветом выделены:



Телепрограмма

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

Цветом выделены:





– продукция, созданная свердловчанами

10.50 Футбол. Чемп. Испании. «Гранада» - «Барселона» (0+)
12.45, 14.55, 19.15, 20.50 Но05.40 Т/с «Красная короле- вости (16+)
12.55 Волейбол. Кубок мира.
ва» (16+)
Женщины. Россия - Сербия
Королевская
(12+)
особа, секс и
15.00 «Тает лед» (12+)
тайна – «ОГ»
15.20, 19.20, 01.55 Все на
21 марта 2016 Матч! (12+)
16.20 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16.50 Формула-1. Гран-при
Сингапура (12+)
(16+)
06.10 «Красная королева» 20.20 «На гол старше» (12+)
(16+)
20.55 Футбол. Чемп. Герма07.45 «Часовой» (12+)
нии. «Айнтрахт» - «Борус08.15 «Здоровье» (16+)
сия» (12+)
09.20 «Непутевые заметки» 22.55 После футбола (12+)
(12+)
23.55 Футбол. Чемп. Ис10.15 «Жизнь других» (12+)
пании. «Севилья» - «Реал»
11.15, 12.15 «Видели видео?» (12+)
(6+)
02.30 «Кибератлетика» (16+)
13.30 Х/ф «Розыгрыш» (12+) 03.00 Борьба. ЧМ (0+)
15.20 «Страна Советов. За- 04.00 Художественная гимбытые вожди» (16+)
настика. ЧМ. Группы в от17.30 «Точь-в-точь» (16+)
дельных видах (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+) 05.30 Формула-1. Гран-при
23.45 Х/ф «Основано на ре- Сингапура (0+)
альных Событиях» (16+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.35 «Наедине со всеми»
(16+)
05.00 «Таинственная Россия»
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
04.40 «Сам себе режиссер» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(0+)
05.20 Х/ф «Полынь-трава (12+)
10.20 «Первая передача»
окаянная» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» (16+)
(12+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
07.30 «Смехопанорама» 12+) 11.55 «Дачный ответ» (0+)
08.00 «Утренняя почта» (12+) 13.00 «Нашпотребнадзор»
08.40 Местное время. Вос- (16+)
кресенье (16+)
14.00 «Секрет на миллион»
09.20 «Когда все дома» (12+) (16+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
16.20 Следствие вели. (16+)
11.00 Вести (16+)
18.00 «Новые русские сенса11.20 «Смеяться разрешает- ции» (16+)
ся» (12+)
19.00 Итоги недели (16+)
13.40 Х/ф «Непредвиденные 20.10 «Звезды сошлись»
обстоятельства» (12+)
(16+)
17.50 «Удивительные люди- 21.45 Ты не поверишь! (16+)
4» (12+)
22.50 «Основано на реаль20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин ных событиях» (16+)
02.05 Х/ф «Розы для Эльзы»
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (16+)
04.30 Т/с «ППС» (16+)
(12+)
01.00 «Город ученых» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.45 Т/с «Гражданин начальник» (16+)
05.00 Т/с «Редкая группа
крови» (12+)
07.15, 09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 Док. цикл «Вся правда 08.00 «Светская хроника»
(16+)
про...» (12+)
08.30 Футбол. Чемп. Герма- 10.00 Т/с «Карпов-2» (16+)
нии. «Вердер» - «Лейпциг» 00.55 Т/с «Опера. Хроники
(0+)
убойного отдела» (16+)
10.30 «Бельгия - Италия. Гор- 04.00 «Большая разница»
дость тиффози» (12+)
(16+)

Толстый
человек

Стрельба Юморист
из
с острым
стволов языком

06.30 Д/с «Эффект бабочки»
(0+)
07.05, 02.50 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Копилка» (16+)
10.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.45 Х/ф «Неповторимая
весна» (12+)
12.15 Письма из провинции
(0+)
12.40, 02.10 Диалоги о животных (0+)
13.25 «Другие Романовы»
(0+)
13.55, 00.25 Х/ф «Яростный
кулак» (16+)
15.50 Больше, чем любовь
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Ближний круг Дмитрия Месхиева» (0+)
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты» (12+)
22.20 С. Прокофьев. «Золушка» (0+)



– спортивные мероприятия с участием свердловчан

09.00 «Съедобное или несъедобное» (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 «Дракоша Тоша»
(0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
13.45 «ТриО!» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина»
(0+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.45 М/с «Три кота» (0+)
15.55 М/с «Пушастики» (0+)
16.00 М/с «Свинка Пеппа»
(0+)
17.00 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
18.15 М/с «Приключения Ам
Няма» (0+)
18.40 М/с «Щенячий патруль» (0+)
19.30 М/с «Оранжевая корова» (0+)
20.20 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» (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 «Инспектор Гаджет» (6+)
00.50 М/с «Сердитые птички» (6+)
02.30 М/с «Истории свинок.
Свинки на работе» (6+)
02.40 М/с «Врумиз» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.20,
13.00, 14.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
21.05, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 Вести
(16+)
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мобильный репортер (16+)
06.35, 16.35 Погода 24 (6+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15,
14.10, 16.15, 17.10, 18.15,
19.20, 20.40, 21.45, 22.30,
04.15 Репортаж (16+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net.
06.50 Х/ф «Оскар» (12+)
Итоги (16+)
09.15 Горизонты атома (12+) 08.15, 13.50 Д/ф «Хомо сапиенс: история вида» (12+)
09.35 Геоэкономика (16+)
13.10 Парламентский час 09.15, 21.45 «Моя история».
Авангард Леонтьев (12+)
(16+)
15.00 Вести. Урал. Итоги не- 09.55 «Регион». Самарская
область (12+)
дели (16+)
15.25 Честный детектив (16+) 10.35, 01.30 «Дом «Э» (12+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса 11.00 М/ф «Гуси-лебеди»
(0+)
(16+)
11.20 М/ф «Кукушка и скво20.15 Церковь и мир (16+)
рец» (0+)
23.00 Вести недели (16+)
01.40 Городские технологии 11.30 «Большая наука» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Но(16+)
вости (16+)
03.25 Мнение (16+)
12.05, 18.25 «Домашние животные» (12+)
12.30 «Среда обитания»
(12+)
12.40, 02.00 Д/ф «Редкая
05.00 М/с «Белка и Стрелка. красота» (12+)
13.20 «Активная среда» (12+)
Озорная семейка» (0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» 14.45, 15.05, 17.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
(0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 18.50 Д/ф «Россия. Далее
везде. Лев Яшин» (12+)
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма- 19.20 Т/с «Агент особого назначения 4» (12+)
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Деревяшки» (0+) 21.00 «Отражение недели»
08.50, 18.30 М/с «Семейка 22.25 Х/ф «Переступить черБегемотов» (0+)
ту» (0+)

Полная
неудача,
провал

Закладка
в книжке

Опера
Д.Бортнянского
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СЕНТЯБРЯ

 Всемирный день защиты слонов. Основные причины сокращения
численности этих животных – охота ради бивней и мяса, истребление изза причиняемого ущерба посевам, вырубка лесов – естественной среды
обитания слонов, да и вообще ухудшение экологии.

17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.25 Х/ф «Мумия» (16+)
20.40 Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов» (16+)
22.45 Х/ф «Кловерфилд, 10»
(16+)
00.50 Х/ф «Супер Майк XXL»
(18+)
02.50 Анимационный «Норм
и несокрушимые» (6+)
04.15 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек»
(16+)

 Аким и Анна. Этот день на Руси называли Днём рожениц. Оба святых
считаются покровителями рожениц и бездетных женщин.

02.45 Д/ф «Гербы России.
Герб Суздаля» (6+)
03.15 Концерт Александра
Олешко и Нонны Гришаевой
(12+)
04.40 «Большая страна»
(12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)

06.05 Х/ф «Человек без паспорта» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Высоко над страхом» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.50 Х/ф «Белые росы»
(12+)
13.35 Д/ф «Убитые словом»
(12+)
14.30 Московская неделя
(16+)
15.00 «Хроники московского
быта» (12+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.50 «Мужчины Жанны
Фриске» (16+)
17.40 Х/ф «Коснувшись сердца» (12+)
21.15 Т/с «Капкан для Золушки» (12+)
00.20 «Капкан для Золушки». Продолжение (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Пуля-дура. Агент
и сокровище нации» (16+)
04.50 Х/ф «Пираты ХХ века»
(12+)
05.25 Московская неделя
(12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Без компромиссов» (16+)
09.30 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
11.30 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
13.30 Х/ф «Хеллбой: герой из
пекла» (16+)
16.00 Х/ф «Хеллбой-2: золотая армия» (16+)

Посвящённый
в тайны

18.20 Х/ф «Фантастические 06.00, 05.00 «Парламентское
твари и где они обитают»
время» (16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» 07.00 «Йога в Крыму» (6+)
(12+)
07.05 «МузЕвропа: Rick
23.00 «Добров в эфире» Astley». (Германия, 2019)
(16+)
(12+)
00.00 «Военная тайна» (16+) 07.55, 11.15, 13.05, 15.55,
03.40 «Самые шокирующие 16.55, 21.30, 22.55 «Погода»
гипотезы» (16+)
(6+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
08.30 Т/с «Мисс Марпл: Тело
в библиотеке» (16+)
11.20 Т/с «Мисс Марпл: Ука05.00 Я тебя люблю (0+)
зующий перст» (16+)
05.55 И будут двое (0+)
06.55, 03.30 Я хочу ребенка 13.10 Т/с «Мисс Марпл: Объявленное убийство» (16+)
(0+)
07.45, 04.15 Мультфильмы. 16.00 Д/ф «Китай на кончике
языка. Секрет вкуса Китая»
(0+)
08.15, 04.30 Тайны сказок (12+)
17.00 Т/с «Орлова и Алексан(0+)
08.30, 23.45 В поисках Бога дров» (16+)
21.35 Концерт Наталии Вла(0+)
09.00, 01.00 День ангела (0+) совой «Я у твоих ног» (12+)
09.35 Х/ф «Осенняя история. 23.00, 04.35 Итоги недели
(12+)
Фильм 1» (0+)
23.50 «Четвертая власть»
11.00, 01.30 Завет (0+)
12.00 Божественная литур- (16+)
00.20 Х/ф «Спарта» (16+)
гия (0+)
01.50 Д/ф «Секретная папка»
15.00 Встреча (0+)
(16+)
17.00 Парсуна (0+)
04.05 Д/ф «Кирилл Стреж18.05 Главное. Новости (0+)
19.35 Х/ф «Осенняя история. нев. Место режиссера» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страФильм 2» (0+)
же закона» (16+)
21.20 Бесогон (12+)
22.00 Щипков (0+)
22.30, 02.30 Res publica (0+)
23.30, 04.45 День патриарха
(0+)
00.15 Вечность и время (0+)
06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «От сердца к сердцу» (16+)
09.40 «Домашняя кухня»
(16+)
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения 10.30, 11.00 Х/ф «Три полуграции» (16+)
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво- 10.55 «Полезно и вкусно»
(16+)
боды» (6+)
14.00 Х/ф «Дочки-матери»
07.40 М/с «Три кота» (0+)
(16+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 18.00, 05.20 «Подробный
разговор» (16+)
Любимое» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+) 18.30, 05.50 «36’6» (16+)
10.30 «Шоу «Уральских пель- 18.55, 06.15 «Погода» (6+)
меней». Азбука уральских 19.00 Х/ф «Я люблю своего
мужа» (16+)
пельменей. «И» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
11.55 Х/ф «Мумия» (0+)
14.20 Х/ф «Мумия возвраща- 23.40 Х/ф «Девочки мои»
(16+)
ется» (12+)
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03.10 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай» (16+)
04.35 Док. цикл «Я его убила» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.00 «Новый день». 2 сезон.». с (12+)
10.15 Т/с «Добрая ведьма»
(12+)
14.00 Х/ф «Чужие» (16+)
16.45 Х/ф «Чужой 3» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение» (16+)
21.15 Х/ф «Сверхновая»
(12+)
23.00 «Мама Russia». 1 сезон. «Алтай» (16+)
00.00 Х/ф «Аполлон - 13»
(12+)
02.45 Т/с «Леди и бродяга в
Египте» (12+)
03.30 Т/с «Леди и бродяга в
Гималаях» (12+)
04.15 «Охотники за привидениями» (16+)

05.00, 04.50 «Большие чувства» (16+)
05.20
«Инстаграмщицы»
(16+)
07.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
08.00 «Барышня-крестьянка» (16+)
09.00 «Регина +1» (16+)
10.00 Х/ф «Чокнутый профессор» (16+)
11.50 «Орел и решка. Семья»
(16+)
12.50 «Орел и решка. Мегаполисы на хайпе» (16+)
13.50 «Орел и решка. По морям 3» (16+)
16.40 «Орел и решка. Чудеса
света» (16+)
17.40, 19.50 «Орел и решка.
Перезагрузка» (16+)
18.40 «Орел и решка. Америка» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «На пару дней. Каяки».
«Крым-xtrem.
Сноуборд»
(12+)
23.00 Х/ф «Хищники» (16+)
01.00 «Agentshow 2.0» (16+)
02.20 «Приманка» (16+)

06.15 Х/ф «Золотая мина»
(0+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы»
(12+)
12.20 Х/ф «Опасные тропы»
(6+)

www.oblgazeta.ru
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13.35 Т/с «Смерть шпионам»
(12+)
18.00 Главное (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
01.45 Х/ф «Чисто английское
убийство» (0+)
04.25 Х/ф «Женатый холостяк» (0+)

09.00 #ЯНАМузТВ (16+)
10.00 Хиты планеты - топ 5
(16+)
10.25 10 самых с Лерой Кудрявцевой (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки.
Узбекистан: Жемчужина Востока (12+)
13.00 Рано ушедшие звезды:
Кто виноват? (16+)
15.00 Ждите Ответа (16+)
16.00 PRO-Обзор (16+)
16.30 Тор 30 - Крутяк недели
(16+)
19.00 «Партийная ZONA»
(16+)
20.45 БИ-2 «Горизонт событий» - фильм о создании
шоу (16+)
22.15 Сольный Концерт группы БИ-2 «Горизонт Событий»
(16+)
00.30 10 Sexy (16+)
01.30 Неспиннер (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» (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «С миру по нитке»
(12+)
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с
«Метод Фрейда» (16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу».
Телеочерк (татар.) (6+)
08.00, 12.45 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (татар.) (12+)
10.30 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Учимся вместе!» (татар.) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная остановка» (12+)
12.15 «Я» для женщин (татар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Д/ф «Неприрученная
Амазонка» (12+)
15.30 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
16.00 Концерт Энже Шаймурзиной (6+)
17.00, 03.00 «Песочные
часы» (татар.) (12+)
18.00 «Споемте, друзья!»
(татар.) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татарские народные
мелодии» (0+)
20.00 «Головоломка». (татар.) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней»
(12+)
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи
истории». «В тюрьму за
веру» (12+)
22.30 Концерт «Радио «Булгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Адаптация» (16+)
04.00 «Манзара» («Панорама») (татар.) (6+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 16 с., 1,
24, 27 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2661 с
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви». 1129 с (16+)
11.00 «Перезагрузка». 371 с
(16+)
12.00 «Большой завтрак». 66
с (16+)
12.30 Х/ф «Трезвый водитель» (16+)
14.30 «Танцы». 111 с (16+)
16.35 «Однажды в России».
114, 115, 117 с (16+)
19.00 «Комеди Клаб». 618 с
(16+)
19.30 «Комеди Клаб». 618,
619 с (16+)
21.00 «Прожарка» Павла
Воли» (16+)
22.00 «Stand up» Комедийная. 153 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4250 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката».
5407 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music». 114 с
(16+)
02.05 «Открытый микрофон». 28 - 30 с (16+)
04.35 «ТНТ. Best». 7, 8 с (16+)
05.25 М/ф «Попугай Club»
(12+)

05.00, 14.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00 Караокинг (16+)

в «ОГ»? Это смешно

Картина
на стене

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

От звонка
до звонка

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

Государство
в Африке

ВОСКРЕСЕНЬЕ

 Всемирный день без автомобиля. Автотранспорт разрушает и
биосферу планеты, и самого человека – подсчитано, что каждый день
автомобиль убивает более 3 000 человек. Главный девиз дня: «Город как
пространство для людей, пространство для жизни».

Весельная
шлюпка
Рельсовый
автобус

– выходной или праздничный день

Телепрограмма

Визовый
отдел

Победа
в дзюдо
Вечнозеленое
растение

Злое
лукавство

Резервуар
авуаров

Астронавт,
был
на Луне

Рекамалолитражка
Детская
заразная
болезнь

Роман
Э.Золя
Не по зубам вегетарианцу

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

Олигофрен

Цеплялка
огурца

Шумер,
мера
площади

«Кузница»
открытий

В наших больницах можно не только
вылечиться, но и посмеяться!

Первый
капитан
подводник

Ваня
из
Грузии

Французский композитор

Гидролокатор

Река
на
Аляске

Кривой
турецкий
кинжал

После
отлива

Кольцами в регистратуру
не стучать!

Бирманская
копейка
Низкий
широкий
диван

Если
своя то
не тянет

Дерово
для
вампиров

Поле
где сжаты
злаки
Специалист по
собакам

ПРЕДОСТАВЛЕНО TVSTYLER.NET

Бестолковые
действия
Условие
сделки

Горы в
Антарктиде

Грудные дети подходят
к окну №3.

Передача передач –
в окне «Передача».

Бумажный
глашатай
Верблюжий
обоз

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Автоматчик. Отзыв. Тенор. Колка. Отруб. Фугас. Укос. Ярмо. Кис. Акт. Лиана. Кур. Сито. Угода. Лебедь. Заир. Гек. Джентри. Малина. Ямб.
Вахта. Клич. Ноу. Манси. Вини. Дог. Зев. Пиано. Стаккато.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Удав. Торги. Тонер. Туше. Хонда. Уфолог. Нут. Сон. Марабу. Опт. Амиго. Гранд. Азия. Сказ. Лимб. Корка. Склера. Лыков. Узел. Карнеги. Луиза.
Клок. Денди. Нет. Виа. Стелька. Чтиво.

«Бахилы бывают
только первой свежести!»
М.А. Булгаков.

Ободок от унитаза
у сестры-хозяйки.

Уважаемые дети!
Это взрослая поликлиника.

Свет зажигается в конце
коридора.

Сквозь стеклянные двери
не ходить!

Парковка только
для катафалков ГБ №7.

Невропатолог рожает
до 2019 года.

Переломы готовить
заранее!

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

Оценщик
в мире
искусства

Женское Дождевое
«озеро»
имя

Отблеск
света

ФОТО АЛЕКСЕЯ КУНИЛОВА

Объявления в медицинских учреждениях Скипидарска

По всем вопросам
обращаться ко всем.

ВНИМАНИЕ! В больнице
тихий час – с 7.00 до 22.00.
Просьба к больным:
держите заразу при себе.

Все остатки еды –
в бак «Завтрак».

Кардиограмма снимается
без штанов!

Урологи: Талискер Чивас Гленфидьевич, Курвазьюк Реми Мартынович.
Брюки для уколов заранее
не снимать! Задом наперёд
не заходить!
Толпиться
не обязательно!

VII

Разрушение почвы

В прошлом году в числе
чистых территорий региона
находились Староуткинск,
Нижние Серги и Байкалово.
Спустя год и Староуткинск, и
Нижние Серги из этого списка выбыли – микробиологические пробы почвы в их муниципалитетах оказались не
на высоте. Всему виной местные сельскохозяйственные
предприятия и свалки, которые организовывают жители. Из-за них в земле размножаются вредоносные бактерии. Воздух же в этих местах
остаётся чистым, поскольку
нет опасных выбросов в атмосферу от промышленности и большого количества
автомобилей.

Где очистился
воздух?

По данным мониторинга экологов за 2018 год, стало значительно чище в Нижнем Тагиле: уровень загрязнения атмосферного воздуха здесь изменился сразу с

Бережём воду
К водным ресурсам в
Свердловской области учатся относиться более рачительно уже несколько лет. И

Галина Соловьёва

В зоне опасного загрязнения почв находятся Кировград и Реж. На Среднем
Урале стало больше земли,
нарушенной при разработке месторождений и строительства. Увеличилась и
территория, занятая свалками, отходами, песком и
оврагами, – экологи называют это деградацией земли. А вот водные источники свердловчане стали загрязнять меньше. Почему
и как это происходит, сообщается в ежегодном государственном докладе
«О состоянии и об охране
окружающей среды Свердловской области в 2018
году». Документ опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации
www.pravo.gov66.ru.

высокого до низкого. Причина – на промышленных предприятиях города поставили
современное оборудование.
По той же причине в Первоуральске и Краснотурьинске
уровень загрязнения воздуха
изменился с повышенного до
низкого. В 2018 году по сравнению с предыдущим годом
промышленные предприятия региона стали выбрасывать в атмосферу на 82,5 тысячи тонн загрязняющих веществ меньше.
А вот Екатеринбург и
Каменск-Уральский
попрежнему тяжело дышат.
Здесь как был повышенный
уровень загрязнения атмосферы все последние годы, так
и продолжает оставаться. И
если в Каменске-Уральском
причина удручающего положения с чистотой воздуха – в
выбросах с заводов, то в Екатеринбурге иная ситуация.
– В 2018 году мы регистрируем увеличение выбросов загрязняющих веществ
от автомобилей на 97 тысяч
тонн по сравнению с 2017
годом, это происходит из-за
увеличения количества автотранспорта, – поясняет эколог, член общественной организации «Природопользование» Татьяна Сенюкова. –
Основная доля загрязнений в
областном центре приходится именно на автотранспорт.
И хотя на очистные сооружения для промышленности за год потратили баснословную сумму – 1 миллиард 207 миллионов рублей,
но добиться уменьшения загрязнения воздуха в регионе не удалось. Всё испортил
прирост автотранспорта: от
него объём выбросов только увеличивается.

в Невьянском Го, где находятся скалы Кобылья Голова, нет проблем с чистотой воздуха.
А вот по химическому загрязнению отдельных участков почвы этот муниципалитет –
в территории риска
проблемы с водоснабжением Нижнего Тагила рано: изза изношенности труб горожанам приходится долго
пропускать воду из-под крана, чтобы она пришла в более-менее нормальный вид.
А это, конечно, увеличивает
объём её потребления. Тем
не менее в 2018 году свердловчане из природных водных объектов воды использовали на 48 миллионов кубометров меньше, чем годом
раньше. Экономили воду и
другим способом: 9,5 миллиарда кубометров использовали повторно, и это на 104
миллиона кубометров больше, чем годом раньше. При
транспортировке воду тоже
теряли меньше – на 6,6 миллиона кубометров. На 26,6
миллиона кубометров ниже
оказались в прошлом году и
объёмы сброшенной в природу грязной сточной воды.
– Более бережное отношение к водным ресурсам в
Свердловской области мы

речь не только о производстве, но и о потреблении воды гражданами.
– После того как предприятия Водоканала в областном центре стали использовать мембраны и технологии
сушки ила, объёмы выброса грязных стоков в водоёмы
вокруг города снижаются, –
поясняет член Общественной палаты Свердловской
области, председатель правления общественной организации «Экоправо» Андрей
Волегов. – В Нижнем Тагиле
улучшилась ситуация с Черноисточинским водохранилищем: прекратил работать
старый
шламонакопитель
и сделан капремонт плотины. Большое цветение воды прекратилось и появился шанс на самоочистку пруда. Да и заболачивание местности поблизости тоже стало
меньше, запущено оздоровление воды.
Однако Волегов поясняет, что говорить о решении

Росгвардия тоже вышла
на охоту
Нынешний охотничий сезон стартовал 17 августа. В
этом году бойцы Росгвардии в регионе значительно
активизировали патрулирование охотничьих угодий. И
связано это с несколькими
факторами.

Во-первых, это печальные итоги прошлого сезона
(он длится с августа по февраль): на охоте погибло семь
человек и четверо получили
тяжкие телесные повреждения, говоря суконным языком
протокола. Такого у нас в области прежде никогда не бывало. И в новом сезоне уже погиб один человек под Тугулымом.
Во-вторых, в Росгвардию,
как только она появилась в
2016 году, были переданы от
МВД функции лицензионноразрешительной системы, которая контролирует весь оборот гражданского оружия:
выдаёт и продляет лицензии
на приобретение и ношение
оружия и следит за соблюдением «Закона об оружии» на
местах.

И ни капли
спиртного

В-третьих, и это самое интересное, в 2014 году были
приняты изменения в «Закон
об оружии» и в «Кодекс об административных правонарушениях» (КоАП), по которым
ношение оружия, то есть использование его на охоте, запрещалось в состоянии алкогольного опьянения. Штраф
от двух до пяти тысяч рублей
с конфискацией оружия и патронов. И отказ от медицинского освидетельствования,
как и в случае с водителями,
приравнивается к признанию
вины, ну а там как решит суд.
Вот так.
В принципе, были на эту
тему и раньше законодательные акты, и в правилах охоты
на эту тему есть пункт, но до
2014 года на подобные нарушения смотрели сквозь пальцы. У многих граждан охота всегда ассоциировалась с
выпивкой, тут и Рогожкин

отмечаем уже несколько лет
подряд, – говорит Татьяна
Сенюкова. – С 2014 года снижаются потери при транспортировке воды потребителю. В прошлом году меньше
воды из открытых природных источников взяли ОАО
«ЕВРАЗ Качканарский ГОК»
и «Севуралбокситруда», филиал «Серовская ГРЭС» ПАО
«ОГК-2». Это благотворно
сказывается на состоянии
водоёмов и биологических
сообществ в них.

Почему
деградирует
земля?

Это всё были хорошие новости. Плохие – всё больше
на Среднем Урале становится уничтоженной почвы. Земель, нарушенных при разработке месторождений и
строительства, в 2018 году стало больше на 100 гектаров. Ещё на 100 гектаров
увеличилась и территория,

занятая свалками, отходами, песком и оврагами. Всё
это экологи называют деградацией земли. Мониторинг
показал, что активизируются негативные процессы, которые приводят к уничтожению почвы. Земля переувлажняется, подтапливается,
и её занимают болота. Вода и
ветер вымывают плодородные слои. Происходит засоление и осолонцевание, землю захламляют и загрязняют
свалки…
– Нельзя сказать, чтобы свалки начали появляться только в последние годы,
– считает кандидат биологических наук, почвовед, научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук Ирина Коркина. – Деградация земли на Среднем Урале происходит весь период
его заселения человеком. Однако уже и не только учёным,
но и всем подряд жителям
видно: рост количества свалок, загрязнение и захламление почвы связаны с использованием пластиковой тары,
полиэтиленовых пакетов, одноразовой посуды.
Ирина Коркина считает,
что государственное регулирование способно повлиять
на деградацию земли. Например, ограничение производства одноразовой пластиковой посуды и полиэтиленовой упаковки может уменьшить количество свалок.
– Государство способно
ужесточить и контроль за
промышленностью: систематично проверять исполнение законов по утилизации отходов и в случае необходимости штрафовать нарушителей. Плюс вовремя проводить мониторинг состояния земли, чтобы успевать
с расчисткой до того, как
почва необратимо разрушится, – говорит Коркина.

КстАтИ
Наиболее
чистые
территории
среднего Урала,
по данным
экологического
мониторинга
в 2018 году:
Артёмовский,
Арти, Ачит,
баженово,
байкалово,
бисерть,
верхние серги,
Красноуфимск,
Пелым,
Дружинино,
Камышлов,
Кушва,
Малышева,
Махнёво,
Михайловское,
Атиг, пос. Пышма,
слободо-туринск,
сысерть,
таборы, тавда,
Унже-Павинск.
Эти
муниципалитеты
никак негативно
не отмечаются
в ежегодном
экологическом
докладе
свердловской
области

вАжНо!

По данным отдела по контролю за оборотом оружия Управления
Росгвардии по Свердловской области, в регионе 80 400 владельцев оружия (при 107 861 выданном охотничьем билете), у них
более 125 000 единиц оружия, из них гладкоствольных ружей
– более 98 000, нарезных стволов – более 27 000. Целая армия!

со своим фильмом «Особенности национальной охоты»
приложил руку. Да и традиция
принять «на крови» имеет
многовековые корни. Не всегда так, уверяю вас, но бывает,
чего греха таить. Поэтому сейчас ситуация выглядит следующим образом: пока идёт охота – ни-ни, закончилась – оружие в чехол и в багажник, а
когда оружие в сейфе дома,
тогда можно и отметить удачную добычу трофеев.
Конечно, сотрудники Росгвардии вместе с госинспекторами не только принюхиваются к охотникам, они
проверяют все документы: разрешения на оружие,
охотничий билет, разрешение на охоту, список бригады, если это коллективное мероприятие. И всё это
в рамках заключённого между департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного мира области и управлением Росгвардии по Свердловской области соглашения.
Конечно, охранять животный
мир по-прежнему помогают
и другие силовые ведомства.
В итоге наблюдается некоторая тенденция к снижению
нарушений на охоте. Только
за восемь месяцев в этом году
проведено было 16 совместных с гвардейцами рейдов по
охотничьим угодьям. Авиаотряд Росгвардии провёл 10
облётов (в том числе ночных)
территорий
беспилотниками, оборудованными тепловизорами и видеокамерами.
Для представления о масштабах проводимой борьбы с нарушителями приведу несколько цифр. В 2018 году департаментом по охране животного мира было проведено 3 519
рейдов, в ходе которых выявлено 857 нарушений, изъято
39 стволов. За восемь месяцев
этого года провели 2 985 рейдов, выявлено 510 наруше-

ний, изъято 32 ствола. А сезон
только начинается.
– Иногда, когда мы проводим массовые рейды, просим
на усиление сопровождение
бойцов специальных отрядов быстрого реагирования
Росгвардии (СОБР) из Екатеринбурга и Нижнего Тагила,
– рассказал «Облгазете» директор департамента по охране животного мира – главный
охотинспектор области Александр Кузнецов. – Присутствие в экипаже госинспекторов бойцов военного спецподразделения отрезвляюще
действует на некоторые горячие головы.

Помогут «Кречет»
и «Юла»

Большие надежды по наведению порядка в лесу в департаменте возлагают на
только что полученные от
правительства области три
снегоболотохода
«Кречет».
Машина по-своему уникальна и как нельзя больше приспособлена для борьбы с браконьерами. Она может пройти куда угодно, а браконьеры, понятное дело, предпочитают для промысла глухие
и непролазные места. Два отправили в Тавду и Туринск,
один оставили в Екатеринбурге в распоряжении опергруппы ведомства. Кроме того, вот-вот появится на вооружении свой, тоже уникальный по своим характеристикам, беспилотник «Юла». Он
вертолётного типа, с двигателем внутреннего сгорания,
может подниматься на высоту до полутора километров,
развивать скорость до 120 километров в час, а если надо, и
зависать в нужном месте. И,
что важно, может использоваться не только для контроля территорий, но и для учёта
лесного поголовья.

«Дни трезвости»
поддержат мероприятиями
Лариса ХАЙДАРШИНА

Отныне во вторую субботу
сентября на Среднем Урале каждый год будет проходить День трезвости –
региональный праздник
здорового образа жизни.
Об этом говорится в распоряжении правительства
Свердловской области,
опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации
www.pravo.gov66.ru.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве по
утверждению трезвости и
профилактики
злоупотребления алкоголем среди населения региона было подписано ещё в декабре прошлого года. Правительство
Свердловской области, Екатеринбургская, Каменская,
Нижнетагильская и Серовская епархии Русской православной церкви договорились действовать сообща, чтобы пропагандировать
здоровый образ жизни в регионе.
В
плане
мероприятий «Дней трезвости» – вопервых, пропаганда здорового отношения к жизни.
Второе – проведение разных

Чаще всего болеют дети в возрасте
7–17 лет. случаев гриппа не зарегистрировано.
Показатель заболеваемости составляет
40,3 на 10 тыс. населения. Это ниже уровня эпидпорога по совокупному населению
(-16 процентов). в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области связывают увеличение количества заболевших с
началом сезонного подъёма оРви негриппозной этиологии. Санитарные врачи рекомендуют привиться от гриппа, следить за
образом жизни (больше бывать на свежем
воздухе, заниматься физкультурой, правильно питаться, соблюдать режим работы
и отдыха) и принимать витамины.
Добавим, по информации на 6 сентября, от гриппа привито 60,4 тыс. уральцев. охват по области составляет 1,4 процента.
За минувшую неделю предварительный диагноз «пневмония» поставлен 468
раз. Показатель заболеваемости – 11,2 на
100 тыс. населения, что на 12 процентов
выше среднемноголетних данных. напомним, что неделей ранее оРви заразились
13,3 тыс. свердловчан.
оксана жИЛИНА

в екатеринбурге
появятся семь улиц
имени музыкантов
в екатеринбурге появятся улицы Мстислава Ростроповича, Клавдии Шульженко и других легендарных советских музыкальных деятелей. Постановление о
присвоении наименований новым улицам
подписал глава города Александр Высо
кинский.
Согласно документу, все 7 новых улиц
сейчас проектируются в октябрьском районе Екатеринбурга. Помимо Мстислава Ро
строповича и Клавдии Шульженко, они будут носить имена Ивана Козловского, Сер
гея Лемешева, Марка Бернеса, Юрия Гу
ляева и Бориса Штоколова.
Департаменту архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга
поручено разместить сведения о присвоении наименований улицам в государственном адресном реестре.
Копия постановления будет наплавлена в силовые ведомства, скорую помощь,
Бюро технической инвентаризации, управление по вопросам миграции и администрацию октябрьского района Екатеринбурга.

в столице Урала поймали
банду, грабившую
таксистов и прохожих

Галина Соловьёва

Станислав БОГОМОЛОВ

Четверг, 12 сентября 2019 г.

За неделю оРвИ
заболели почти
17 тысяч свердловчан

В Свердловской области стала чище вода, а земля деградирует
Лариса ХАЙДАРШИНА

www.oblgazeta.ru

спортивных мероприятий,
в которые следует вовлекать как можно больше жителей региона. И третье – организация родительских собраний с лекциями о воспитании трезвости. Это будет
проводиться в течение всего года.
В августе и сентябре, во
время «Дней трезвости», в
библиотеках и музеях организуют выставки, лекции,
акции и другие мероприятия
о здоровом образе жизни. В
школах родителям начнут
рассказывать о профилактике зависимостей у детей.
Сами ученики о вреде алкоголя узнают на специальных классных часах. А ещё в
регионе продолжат проводить социально-педагогический проект под названием «Будь здоров!» Кстати, его победители целым
классом отправляются на
отдых на Черноморское
побережье – за это отвечает министерство образования и молодёжной политики
Свердловской области.
Уже несколько лет на
Среднем Урале проводится
конкурс на самое трезвое село, победителю выделяется
из бюджета региона от 100
до 300 тысяч рублей. Деньги

можно потратить на товары
и оборудование, связанные
со спортом. Этот пункт тоже
включён в план мероприятий «Дней трезвости».
Православные
отмечают День трезвости в день
Усекновения главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 11 сентября.
Так что вчера мероприятия
«Дней трезвости» уже прошли в Екатеринбурге – верующие организовали крестный
ход от храма во имя святителя Николая Чудотворца при
Уральском государственном
горном университете.
– Приверженцев трезвого образа жизни с каждым
годом становится всё больше, это результат деятельности церкви, государства и общества, – отметил руководитель отдела по утверждению
трезвости Екатеринбургской
епархии, член Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы
при Патриархе Московском и
всея Руси Кирилле протоиерей Игорь Бачинин.
А кроме того, студенты
Свердловского областного
медицинского колледжа провели флешмоб в поддержку
здорового образа жизни.

в ходе проведения
«Дней трезвости»
флешмобы
наподобие того,
который
состоялся вчера
у Храма-на-Крови
в екатеринбурге,
будут проходить
во всех сёлах
и городах региона

в областном центре сотрудники уголовного розыска задержали банду злоумышленников, подозреваемых в серии разбойных нападений на таксистов. На счету предполагаемых бандитов семь преступных эпизодов.
Как рассказали в отделении по связям со
СМи УМвД Екатеринбурга, 7 сентября в полицию обратились с заявлениями о нападениях сразу несколько водителей такси. Схема во
всех случаях была одинаковая: пассажиры садились в машину такси в разных районах города и по прибытии в пункт назначения при
помощи угроз похищали у водителей мобильные телефоны, деньги и ценные вещи. в некоторых случаях таксистам угрожали ножом.
всего за один день были зафиксированы
сразу три таких нападения: на ул. Краснолесье, Ереванской и Коммунаров.
При этом в полиции отмечают, что похожие случаи были зафиксированы в августе.
одной из жертв преступников стал прохожий:
злоумышленники вытащили у него мобильный телефон и с помощью специального приложения перевели деньги с привязанной банковской карты на свой счёт. общая сумма
ущерба превысила 17 тыс. рублей.
К раскрытию указанных преступлений
были привлечены сотрудники уголовного розыска Управления МвД по Екатеринбургу.
оперативникам удалось выйти на след
злоумышленников 9 сентября. Предполагаемых бандитов задержали возле одного из
торговых центров на ул. 8 Марта. По оперативным данным, в этот момент подельники готовились совершить очередное злодеяние. Задержанными оказались четверо учащихся местных техникумов 2000 и 2001 годов рождения.
в ходе досмотра оперативники изъяли у
одного из задержанных пакет с порошкообразным веществом белого цвета, как оказалось впоследствии – мефедроном массой 1,40 грамма. в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям – «Разбой», «Грабёж» и
«незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Трое подельников до суда
заключены под стражу, одного отпустили под
подписку о невыезде. в полиции предполагают, что подозреваемые могут быть причастны
к другим аналогичным преступлениям, совершённым на территории города.
валентин тетеРИН

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область
Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.
Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23
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Сергей Карякин стал вторым на Can-Am X Race 2019

Серебро Карякина
и восьмое место
Шмотьева
Данил ПАЛИВОДА

В Астраханской области
прошёл финальный этап
крупнейшей внедорожной
квадросерии Can-Am X Race
2019. На старт вышло 56
экипажей из пяти стран в
пяти категориях.

Борьба во всех классах была до последнего спецучастка, всего участники за три
дня этапа преодолели более
500 километров. Перед стартом третьего этапа Сергей
Карякин и Антон Власюк не
попадали в тройку призёров
в общем зачёте, но сумели исправить ситуацию в Астрахани. После пяти спецучастков
свердловский экипаж был
уже на втором месте, уступая лидеру лишь шесть минут. Но следующий спецучасток стал решающим в борьбе за победу: и лидер гонки
Алексей Бердинских, и идущий вторым Сергей Карякин
допустили ошибки и потеряли очень много времени. Даже победа на заключительном спецучастке не помогла
свердловскому экипажу отыграть отставание, и как итог –
второе место в общем зачёте.

– Второе место по итогам
сезона – отличный результат, учитывая конкуренцию и
те проблемы, с которыми мы
столкнулись на первом этапе сезона-2019, – поделился
впечатлениями Сергей Карякин. – Мы показали отличную
командную работу и хорошо
провели подготовку к будущим стартам в международных соревнованиях. Уверен,
у нас всё получится, и мы завоюем ещё много наград. Финальный этап сложился удачно, несмотря на то, что у нас
были проблемы с приводами, и мы чуть поплутали в песках. В этот раз была сложная
навигация, и она нас «поймала». Мы растём как команда,
и, уверен, впереди у нас будут
победы в самых престижных
гоночных сериях. Мы планомерно идём к своей цели – победе в «Дакаре», и я уверен,
что у нас всё получится.
Второй экипаж свердловской команды в составе Алексея Шмотьева и Андрея Рудницкого здорово провёл гонку и финишировал на сложной трассе 12-м в абсолютном зачёте и восьмым в своей
категории.

Академия
единоборств РМК
предоставила
сборной России
по боксу (на фото)
зал для тренировок

Линария БАЗАВИЕВА
СКРИНШОТ ТРАНСЛЯЦИИ С КАНАЛА «PLANET CANOE»

Тагильский гребец Никита
Губенко завоевал серебряную медаль на чемпионате
мира по экстремальному слалому, который завершился в
Праге. В невероятном по накалу страстей финале Губенко чуть-чуть не дотянул до золота, уступив немцу Штефану Хенгсту.

Это достижение позволит воспитаннику спортивной школы
«Уралец» получить звание мастера спорта международного
класса по гребному слалому
лотая медаль была близка, но
это тоже отличный результат.

– Основная специализация Губенко – байдарка-одиночка. Он не хочет полностью
перейти в экстремальный
слалом?
– А специализация у него
остаётся. Это олимпийский вид
– мужская байдарка-одиночка.
Он стремится в ней показывать
результат, но пока не всё получается. Конечно, ему бы хотелось и
в этом виде выигрывать… Но
каяк-экстрим пока не олимпийский вид программы. Он развивается, и этим надо заниматься, чтобы приобретать опыт.
Сейчас Никита готовится к
ещё одному чемпионату мира
– уже по классическому слалому. Он пройдёт с 25 по 29 сентября в испанском городе Сеу де
Уржель. Спортсмен выступит
в мужской байдарке, ещё один
свердловчанин – Дмитрий
Храмцов – в каноэ-одиночке. В
Испании будут разыграны первые лицензии на Олимпийские
игры-2020 в Токио.

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
На чемпионате мира прошли первые соревновательные дни, спортсмены соревнуются в предварительных поединках. Как уже писала «Областная газета», российские спортсмены вступят в турнир лишь 14
сентября. Но тем не менее для них бои первых соревновательных дней
также важны, многие российские боксёры узнали имена своих соперников. Глеб Бакши (до 75 кг) оказался сеянным при жеребьёвке, поэтому пропускал первый предварительный раунд и ожидал своего соперника. В итоге оппонентом Бакши по поединку 14 сентября станет
азербайджанец Амин Кушхов, который единогласным решением судей
(4–1) победил представителя Туркмении Нурсахата Паззиева.
Георгий Кушиташвили (81 кг) также узнал своего соперника. 15
сентября он проведёт бой с Сэмми Ли из Уэльса, который единогласным решением судей победил Одаи Ольхиндави из Иордании. А Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг) также 15 сентября встретится с турком Бератом Акаром, который решением судей (4–1) победил поляка Михала Соцзински.
– В «Екатеринбург-ЭКСПО» ринги разминочные, то
есть спортсмен может пользоваться ими только в свой соревновательный день. В другие дни доступ туда невозможен, так как существуют «Day
Pass» с датой доступа (выдаётся персонально АIBA в сорев-

В Екатеринбурге 14 и 15
сентября состоится первый
региональный фестиваль
детской и юношеской книги «Книжный полоз». Он
объединит детей и их родителей, молодёжь, профессионалов в сфере книгоиздания, педагогики, библиотечного и музейного дела.



новательный день). В остальные дни спортсмены могут
использовать специально построенную
тренировочную
площадку в отеле «Панорама»,
– рассказали «Областной газете» в пресс-службе чемпионата мира по боксу.

Свердловские
гроссмейстеры пока
не выигрывают
на Кубке мира

Площадками
фестиваля
станут Свердловская областная
библиотека для детей и молодёжи им. В.П. Крапивина, Музей
архитектуры и дизайна УрГАХУ,
Ельцин Центр, Исторический
сквер, книжные магазины «Пиотровский» и «Живое слово».
Гостей ждут книжная ярмарка, презентации новинок,
иммерсивные шоу, литературные экскурсии, творческие
лаборатории, мастер-классы,
квесты и игровые программы.
Также во время фестиваля будут подведены итоги конкурса интернет-мемов «#Читаючи» и конкурса историй «33».
Всего в программу «Книжного полоза» вошло 67 событий.
– Нам очень нужен был
этот фестиваль, ведь именно Урал подарил много значимых имён в детской отечественной литературе – Павла
Бажова, Дмитрия МаминаСибиряка, Владислава Крапивина. И сегодня наш регион является эпицентром литературной жизни. Надеемся,
что мероприятие в честь года,
посвящённого Павлу Петровичу, будет не единоразовым событием, а станет нашей ежегодной традицией, – отмечает один
из организаторов фестиваля
Илья Санников, главный библиотекарь Свердловской областной библиотеки для детей
и молодёжи.
И действительно, «Книжный полоз» выступает этаким

ПРОГРАММА

«Областная газета» познакомилась с программой фестиваля и отобрала топ-5 самых ярких событий «Книжного полоза»:

 14 сентября в 18:00 в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ (Горького, 4 а) автор романов «Есть», «Девять девяностых», «Перевал Дятлова»
Анна Матвеева проведёт творческое соревнование писателей-прозаиков в
формате слэма. Каждый участник прочтёт свой самый сильный рассказ.
 14 сентября в 12:30 в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ
пройдёт большая конференция с участием юных читателей и известных авторов – Михаила Яснова, Сергея Махотина, Евгении Овчинниковой, Ольги Варшавер, Евгения Гаглоева, Ольги Колпаковой и др.
 14 сентября в 14:30 в магазине «Живое слово» (Крауля, 44)
состоится встреча с детским писателем Аей Эн, победителем литературной премии «Книгуру», автором книги «Библия в SMSках».
 14 сентября в 12:00 в магазинах «Живое слово» (на Родонитовой, 9 и Кировоградской, 4) пройдёт квест, посвящённый творчеству уральских авторов. Гости проверят свои знания в творчестве
Льва Давыдычева, Дмитрия Мамина-Сибиряка, Павла Бажова, Станислава Мальцева и других уральских писателей.
 15 сентября в 13:00 в библиотеке имени В.П. Крапивина (ул.
Карла Либкнехта, 8) пройдёт лаборатория «Чудеса анимации». Познакомит с «кухней» мультфильмов свердловчанка Наталья Тюшева — руководитель детской анимационной студии «МультКадрики».
 15 сентября в 16:00 в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ
(Горького, 4 а) презентация сборника пьес «Всем, кого касается: современная подростковая драма». Читатели вместе с известными
драматургами Ириной Васьковской и Дарьей Уткиной смогут обсудить современную подростковую драму.
 15 сентября в 15:00 в Музее архитектуры и дизайна УрГАХУ
пройдёт Школа юных писателей-прозаиков писателя, искусствоведа, литературного критика Елены Ленковской.
Все мероприятия можно посетить бесплатно. На некоторые из
них необходимо регистрироваться заранее.

связующим звеном между наследием классической русской
литературы, которым так богат Урал, и поколением новых
авторов и произведений. В Екатеринбург приедут известные
российские писатели и поэты
Сергей Махотин, Михаил Яснов, Ая Эн и другие. Конечно,
примут участие в фестивале
уральские авторы Анна Матвеева, Евгений Гаглоев, Елена

Ленковская, Андрей Санников,
Михаил Придворов.
Кроме того, в рамках
«Книжного полоза», в столицу
Урала съедутся представители
более двадцати крупных издательств, таких как «АСТ», «ЭКСМО», «КомпасГид», «Самокат»,
«Детское время», «Clever», «Белая ворона», «Просвещение» и
«Талисман».

Церемония открытия V Уральской индустриальной биеннале современного искусства состоялась в здании Уральского оптико-механического завода. Тема культурного проекта
звучит как «Бессмертие». В этом году в биеннале принимают участие 76 художников и команд из 25 стран и регионов.
– Когда делаешь пятый проект, это значит, что за плечами 10 лет биеннального движения. За это время мы сформулировали четыре главные задачи: работа с индустриальной спецификой, создание уникальных возможностей для возникновения произведений искусства, открытие новых имён и изучение актуальных тем для глобальной повестки
искусства, – отметила на открытии комиссар
Уральской биеннале Алиса Прудникова.
Для гостей была проведена экскурсия по
двум этажам здания завода, на которых размещены инсталляции, фоторассказы, ксилогравюры, живопись и роботизированные
скульптуры. Больше всего зрителей заинтересовал арт-объект российских художников Георгия Кузнецова и Андрея Блохина «Искусственная грязь», который создан из переработанных материалов.
В церемонии открытия участвовали заместитель губернатора Свердловской области
Павел Креков, член Совета Федерации от региона Аркадий Чернецкий, куратор основного
проекта Шаоюй Вэн.
Объём финансирования на проведение
V Уральской индустриальной биеннале составляет порядка 76,7 млн рублей. Из них 36,7 млн
рублей – государственные деньги, а 40 млн
рублей – привлечённое финансирование.
Мероприятия биеннале будут проходить
в течение 11 недель, с 12 сентября по 1 декабря, в Екатеринбурге и городах области.
Юрий ПЕТУХОВ

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

Год Бажова подарил
Уралу новый фестиваль

Пётр КАБАНОВ

беду у российского спортсмена.
Третьим финишировал Гонсалвеш.
Губенко после финиша расстроенным не выглядел – для
него это первая медаль на чемпионатах мира. В прошлом году
он смог выиграть на этапе Кубка мира.
– В каяк-экстриме, в отличие от классического слалома,
допускается достаточно много
контактной борьбы, – рассказала «Облгазете» Ольга Гвоздева,
наставник Губенко и старший
тренер сборной Свердловской
области по гребному слалому. –
Если врезаются в корпус – тебя
не дисквалифицируют. Поэтому часть спортсменов осторожничает. Когда ты едешь первым
– на тебя соперники нападают.
Могут быть заварушки на воде.
Если спортсмен, идущий сзади,
это увидел, у него есть шансы
зайти в другие ворота. Тут тактику нужно очень быстро выбирать. Последние ворота –
самые напряжённые. На Губенко налетело несколько соперников, и, думаю, это не позволило ему быть первым. Зо-

В Екатеринбурге
открылась V Уральская
индустриальная
биеннале современного
искусства

Чемпионат мира по боксу,
который в эти дни проходит в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО», набирает свои обороты. Некоторые спортсмены уже провели свои первые поединки, а
некоторые только настраиваются на них.

культурной программе: каждой
делегации были предложены
традиционные экскурсии, которые помогут лучше узнать Екатеринбург: это обзорная экскурсия по городу, поездка на Ганину Яму, посещение смотровой площадки бизнес-центра
«Высоцкий». Однако пока ни одна из сборных не воспользовалась предложением. Сейчас все
сконцентрированы на турнире,
и это вполне логично. Возможно, 19 сентября, когда на чемпионате мира будет день отдыха,
спортсмены, выбывшие из турнира, отправятся на знакомство
со столицей Урала.
К слову, о подготовке к чемпионату мира. По словам организаторов, мест для тренировок у спортсменов в дни чемпионата не так много. В выигрышном положении находится наша национальная команда, которой Академия единоборств РМК предоставила зал.
Остальные сборные находятся
в одинаковом положении.

Четверг, 12 сентября 2019 г.



Данил ПАЛИВОДА

Расписание турнира растянуто на две недели, и часть
спортсменов, в том числе и
российских, проведут свои бои
только на следующей неделе.
Соответственно, невольно возникает вопрос: чем же заниматься боксёрам вне ринга?
Конечно, все спортсмены
сосредоточены на турнире и
на предстоящих поединках.
Они приезжают в «Екатеринбург-ЭКСПО» ежедневно, чтобы поддержать своих партнёров по сборной, но при этом у
боксёров предостаточно свободного времени.
Сборные размещены в
Екатеринбурге в разных
отелях: «Панорама», «Атриум», «Парк инн», «Новотель»
и «Атлантик». Интересно,
что для спортивных журналистов, приехавших освещать турнир, был предложен
отель «Рамада», который располагается довольно близко
к месту проведения соревнований и удобен в плане логистики, а спортсменов решили
разместить в центре города.
Зато у боксёров есть возможность поближе познакомиться со столицей Урала. Целые
делегации бойцов можно увидеть вечером в центре города, на набережной. Популярным местом для спортсменов
(причём не только для боксёров) является «Гринвич», где
также можно встретить когото из участников турнира.
Кстати, организаторы позаботились и об официальной

www.oblgazeta.ru

КУЛЬТПОХОД

Где живут, тренируются и как проводят свободное от боёв время
участники ЧМ по боксу?

Золотой финиш «украли»
на чемпионате мира в Праге

Каждый заезд в экстремальном слаломе – это нешуточные
страсти. Один из самых зрелищных видов и без того динамичного спорта, превращается едва
ли не в гонку на выживание. Тут
разом стартуют четыре участника, разрешена контактная
борьба, перевороты на канале,
волны, брызги…
25-летний Губенко приехал
на чемпионат мира в статусе
сильнейшего гребца России. В
каяк-экстриме он выиграл чемпионат России, в прошлом году
победил на Кубке России.
Губенко и ещё один спортсмен из Свердловской области, его тёзка Никита Мартынов, успешно преодолели квалификацию. Мартынов, правда, в итоге до финала не добрался, а вот Губенко в итоговой схватке оказался в квартете
со Штефаном Хенгстом, бразильцем Педро Гонсалвешом
и чехом Вавржинецом Градилеком. Последний – настоящая легенда гребного слалома.
У него семь медалей на чемпионатах мира (четыре золотых),
множество побед на Кубке мира. Вдвойне удивительно то, что
Градилек в итоге оказался за
пределами пьедестала почёта.
После небольшого стартового завала, Никита Губенко
вырвался вперёд. Он лидировал до самого финиша, но немного замешкался на последних воротах, а Хенгст сделал
рывок и буквально «украл» по-
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Финалисты Кубка
мира получают путёвку на турнир претендентов-2020.
Он, напомним,
состоится
в Екатеринбурге

В Ханты-Мансийске стартовал Кубок мира по
шахматам-2019. Свердловскую область на
турнире представляют сразу пять спортсменов. Шахматисты уже сыграли свои первые
матчи – выиграть пока никому не удалось.
Среди спортсменов, представляющих Свердловскую область, – воспитанник екатеринбургских шахмат, экс-чемпион России Игорь Лысый,
а также члены команды «Сима-Ленд», гроссмейстеры Алексей Сарана, Григорий Опарин, Александр Предке и студент УГГУ Максим Чигаев.
10 сентября у шахматистов состоялись первые партии. Алексей Сарана, Григорий Опарин,
Александр Предке сыграли вничью, причём Сарана встречался с Предке, а Опарин разошёлся миром с Сергеем Мовсесяном из Армении. Игорь
Лысый уступил американцу Джеффри Ксюонгу.
Ещё одно поражение потерпел Максим Чигаев
(партия с иранцем Пархамом Магсудлу).
Вчера, уже после подписания номера газеты в печать, завершились вторые партии.
Экс-лидер екатеринбургского «Малахита»
Сергей Карякин обыграл индонезийца Сусанто Мегаранто.
Напомним, что Кубок мира проходит с 9
сентября по 4 октября. Участие в нём принимают 128 шахматистов из 47 стран, спортсмены сыграют семь кругов по нокаут-системе.
Пётр КАБАНОВ

Три игрока «Урала»
сыграли за свои
национальные сборные
Во время паузы в чемпионате России по футболу сразу три игрока екатеринбургского «Урала»
отправились в свои национальные сборные.
Защитник Вараздат Ароян отыграл два полных матча за сборную Армении в отборочном
цикле чемпионата Европы. В первом матче армянские футболисты уступили итальянцам (1:3),
а во втором переиграли Боснию и Герцеговину.
Также два полных матча в составе сборной Белоруссии провёл ещё один защитник
«Урала» Денис Поляков. Сначала его сборная
в матче отборочного цикла Евро-2020 обыграла Эстонию – 2:1, а затем провела товарищеский матч против Уэльса, в котором уступила с минимальным счётом – 0:1.
Если Поляков и Ароян часто вызываются
в национальные сборные, то вызов Николая
Димитрова в сборную Болгарии стал сюрпризом. Полузащитник «Урала» не принял участия в матче отбора к Евро-2020 против Англии (0:4), зато появился в стартовом составе
в товарищеском матче против Ирландии. Димитров провёл на поле 59 минут и был заменён, а его команда уступила со счётом 1:3.
Данил ПАЛИВОДА
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