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

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, –
вчера, на заседании областного правительства,
говоря о проблеме погашения задолженности перед поставщиками ресурсов

№ 170 (8712).

«Тагилка» рулит?



ЛЮДИ НОМЕРА

Матиас Крузе

II

Серов (I,VIII)

Нижняя Тура (II)
Верхняя Тура (II)

Голштинские
коровы,
заполонившие
сельхозпредприятия России
в 90-х годах,
оказались
с «подвохом»:
их надои выше,
но – на протяжении
короткого срока.
На длительных
временных
отрезках уральские
коровы намного
эффективнее.
Проблема в том,
что их почти
не осталось.
Можно ли
возродить
легендарную
«тагилку»?

Константин Цзю

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Уроженец Серова, легендарный боксёр, абсолютный
чемпион мира среди профессионалов сегодня отмечает своё пятидесятилетие.

VIII

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

VIII

VII
Корова тагильской породы Дельта, колхоз «Ленинский завет», Арамиль, 1953 год

Регион заручился поддержкой в реализации
важных сельхозпроектов

Сегодня наш регион занимает лидирующие позиции
в УрФО по объёмам производимой сельхозпродукции.
На долю Свердловской области приходится 18 процентов всего зерна, 82 процента картофеля и 78 процентов овощей, выращиваемых

в Уральском регионе. Как рассказал Евгений Куйвашев, если сравнивать показатели за
первое полугодие 2018 года и
первое полугодие 2019 года
– экспорт прирос на 21 процент. Но это лишь начало пути: к 2024 году область должна достичь экспорта на 220
млн долларов. Всего в УрФО к
2024 году экспорт продукции
должен вырасти с 253 млн до
600 млн долларов.
Свердловская область, по
словам губернатора, уже сейчас ведёт работу по созданию новой продукции с высокой добавленной стоимостью, устранению торговых
барьеров, развитию и продвижению и позиционированию своих продуктов:
– Для этого планируется
модернизация оборудования
опорной лаборатории регионального Центра гигиены и
эпидемиологии для призна-

ФОТОФАКТ

КСТАТИ

Свердловская область в прошлом году экспортировала продовольственные товары и сельхозпродукты на сумму более чем 105 млн
долларов. Наибольшим спросом пользовались наши масложировые и кондитерские изделия, хлебные злаки, а также продукты
птицеводства.
Активнее всего продукцию животного происхождения у нас
закупают Казахстан, Беларусь, Вьетнам, Киргизия и Таджикистан.
Эти страны заняли первое место за период с 2018 по начало 2019
года по данным Росстата. По его же наблюдениям, за последний
год областную продукцию растительного происхождения наиболее активно скупали Нигерия, Бангладеш, Иран, Саудовская Аравия и Вьетнам.

ния за рубежом выдаваемых
свидетельств соответствия
продукции международным
требованиям. Во взаимодействии с Российским экспортным центром ведётся работа по вовлечению региональных сельскохозяйственных
экспортёров в образовательные программы экспортной
акселерации.

Но воплотить новые амбициозные проекты в одиночку – непросто. Поэтому
Евгений Куйвашев попросил
полпреда Президента Николая Цуканова поддержать
на федеральном уровне несколько предложений региона. Например – компенсировать производителям части затрат на транспорти-

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

В Екатеринбурге держатели бесконтактной карты «Мир» могут с выгодой
оплатить проезд в муниципальном транспорте. С
1 сентября по 31 декабря
2019 года им будет предоставляться скидка в размере четырёх рублей.

На чемпионате мира по боксу, который проходит в Екатеринбурге, состоялись четвертьфиналы.
Россиянин Глеб Бакши (на фото справа) оказался сильнее действующего олимпийского
чемпиона кубинца Арлена Лопеса и вышел в полуфинал. Ещё одним полуфиналистом стал
Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг), который уверенно победил британца Чивона Кларка – 5:0.
А вот Илья Попов (до 63 кг) не сумел пройти дальше и покинул турнир, он уступил кубинцу Энди
Крузу. Бои ещё четырёх российских спортсменов – Андрея Замкового, Альберта Батыргазиева,
Максима Бабанина и Георгия Кушиташвили – завершились уже после отправки номера в печать

TWITTER.com/oblgazetaru

INSTAGRAM.com/oblgazeta

FACEBOOK.com/oblgazeta

Чтобы получить такую
скидку, пассажиру достаточно приложить бесконтактную карту «Мир» любого банка к валидатору в автобусе,
троллейбусе, трамвае или к
турникету в метро. Последнее особенно важно – в метро
повысили оплату за проезд, и
тем самым подземка выпала
из общего городского тарифа
в 28 рублей и сейчас в метро
Е-карта не действует.
Акция запущена при под-

VK.com/oblgazeta96

ровку продукции, в том числе по железной дороге, а также вернуть субсидии, компенсирующие часть денег,
потраченных на сертификацию. Кроме того, по мнению
Евгения Куйвашева, необходимо решить ситуацию с
пивоваренными компаниями: недавно Минсельхоз РФ
предложил лишить их субсидий, связанных с транспортными расходами, исключив
из соответствующего списка. Как утверждает губернатор, это повлечёт снижение экспорта.
Вместе с тем Свердловская область нуждается в
поддержке реализации долгожданного проекта – строительства оптово-распределительного центра. Он должен
появиться вблизи Екатеринбурга к 2022 году. Одновременно в центре может храниться свыше 90 тонн про-

держке администрации города Екатеринбурга и Уральского главного управления
Банка России, реализована
платёжной системой «Мир»
вместе с Газпромбанком и
оператором перевозок в Екатеринбурге – АО «Информационная сеть». Срок действия акции – с 1 сентября
по 31 декабря 2019 года. Газпромбанк выступает эквайрером (обслуживающим банком) проекта.
К слову сказать, оплата
проезда по карте «Мир» – уже
вторая акция в Екатеринбурге, первая проходила с 11 февраля по 30 апреля этого года,
зарекомендовала себя неплохо, и такую практику возобновили.
Такие бонусные программы используются и в других городах. Например, в Москве на День города по кар-

OK.ru/oblgazeta

Сухой Лог (II)

Артёмовский (II)
рп.Тугулым (II)
Камышлов (II)

Екатеринбург (I,II)

Россия
Москва (VIII)
а также
Курганская
область (I, VII)
Пермский край (VII)
Республика
Башкортостан (VII)
Республика Крым
(I, VIII)
Республика
Удмуртия (VII)
Тюменская
область (I)
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра (I)
Челябинская
область (I, VII)

Планета
Австралия (VIII)
Бангладеш (I)
Беларусь (I)
Вьетнам (I)
Германия (I, II)
Иран (I)
Казахстан (I)
Киргизия (I)
Нигерия (I)
Саудовская
Аравия (I)
Таджикистан (I)

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ОРУЖЕЙНИКА

дукции, что делает его важным звеном в поставках. Как
отметила
представитель
Минсельхоза РФ Ирина Лаврентьева, присутствовавшая
на заседании, федеральное
министерство планирует предоставить на строительство
центра в 2020 году льготный
кредит, а в 2021 году рассмотрит возможность предоставления полноценных компенсаций.
Аналогичные
доклады представили губернаторы Тюменской, Челябинской,
Курганской областей, а также
Ханты-Мансийского и ЯмалоНенецкого автономных округов.
– Все предложения, озвученные сегодня губернаторами, конструктивные, важные,
постараемся все учесть, – прокомментировал Николай Цуканов.

Карта «Мир» возобновила
бонусную программу при оплате
проезда в Екатеринбурге
Станислав БОГОМОЛОВ

Алапаевск (II)

там «Мир» можно было проехать на метро за 1 рубль. Для
этого нужно было на несколько секунд приложить бесконтактную карту «Мир» любого банка к одному из боковых
турникетов, поддерживающих такой способ оплаты. После этого с карты списывается полная стоимость разовой
поездки, но через несколько
минут 41 рубль возвращается
на счёт карты. Таким образом,
одна поездка по карте «Мир»
обошлась для пассажира в 1
рубль.
Ещё один пример – билет в музей космоса на ВДНХ
стоит 500 рублей, а если платишь картой «Мир», скидка –
20 процентов. Различного рода бонусные программы популярны во всём мире. И это
правильно – деньги должны
делать деньги.

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta

Уважаемые работники оборонно-промышленного комплекса Свердловской области и ветераны отрасли! Поздравляю вас с Днём оружейника!
Свердловская область является одним из крупнейших центров
российского оборонно-промышленного комплекса. Здесь сосредоточено более 40 оборонных предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро, которые производят широкий спектр продукции военного назначения: технику, оружие, боеприпасы, системы управления и связи, оборудование и приборы для авиации и космической отрасли.
Оборонные предприятия региона вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. В минувшем году вырос
объём государственного оборонного заказа и объём отгрузки продукции предприятий ОПК.
Урал во все времена был и остаётся главной оружейной кузницей страны. Сегодня уральские оборонные предприятия задают тон
инновационного развития отечественной промышленности, активно участвуют в программах диверсификации производства, выполняя поставленную Президентом России В.В. Путиным задачу по наращиванию выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.
Уважаемые работники и ветераны оборонных предприятий!
Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность, профессионализм, весомый вклад в укрепление социально-экономических
позиций региона и обороноспособности России. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашей
ответственной и нужной работе!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Заслуженный деятель искусств Крыма главный дирижёр Крымского музыкального театра, который
гастролирует на Урале, в эксклюзивном интервью «ОГ» о «женских секретах» в мужской профессии.

На совете при полпреде
Президента РФ по УрФО, который состоялся на полях
межрегиональной агропромышленной выставки УрФО, губернаторы рассказали о своих успехах в этой
сфере, а также обозначили
проблемы, в решении которых регионам требуется помощь со стороны федеральной власти. Первым выступил губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев.

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Эльмира Мухтерем

Павел ХИБЧЕНКО

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

На Среднем Урале пытаются возродить уникальную
породу коровы

Новый, уже пятый генкосул
Германии в Екатеринбурге был рад новому назначению. Территория консульского округа большая, есть
возможность побывать во
многих интересных местах.

II

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Четверг, 19 сентября 2019 года

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

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Я уже устал говорить, что на местах с дебиторкой и кредиторкой нужно
работать. Буду детально разбираться, вплоть до кадровых решений.

Сверловчанину предложено стать
аудитором Счётной палаты
Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы несколько кандидатур для назначения на должность аудиторов Счётной палаты. Среди предложенных кандидатов – свердловский политик, куратор Свердловского регионального отделения ЛДПР
Данил Шилков.
Напомним, впервые информация о том, что депутат от ЛДПР
Данил Шилков покинет нижнюю палату российского парламента
ради Счётной палаты, появилась в конце августа этого года. Тогда
он её не подтвердил.
Кроме Данила Шилкова, в список вошли Валерий Богомолов,
Андрей Перчян и Сергей Штогрин. Это представители всех четырёх
фракций Госдумы.
В нижней палате парламента Данил Шилков представляет, в
том числе, Свердловскую область – Нижнетагильский, Первоуральский и Серовский одномандатные округа. Как уточнил «Областной
газете» сам депутат, в случае назначения на должность он планирует сдать свой мандат.
Михаил ЛЕЖНИН,
Евгения СКАЧКОВА
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Willkommen im Ural!

*

Михаил ЛЕЖНИН

СПРавКа «ог»

Ровно месяц назад консульство Германии в Екатеринбурге сменило своего руководителя. Новым главой дипведомства ФРГ в Уральском
регионе стал Матиас Крузе.
Корреспондент «Областной
газеты» посетил генкосультство и лично пообщался с
новоиспечённым руководителем о работе на новом месте.

новый руководитель представительства Германии в екатеринбурге
Матиас Крузе родился 11 ноября 1963 года в Гамбурге. высшее образование получал в Гамбургском и Гельдерберском университетах
по специальностям «политэкономия» и «политология». начал свою
дипломатическую карьеру в 1993 году и за 26 лет службы успел поработать в разных странах, включая посольства Германии в алматы,
риме, Бухаресте, Дохе и генеральное консульство в Бостоне. в екатеринбург дипломат прибыл из центрального аппарата Министерства иностранных дел Германии в Берлине, где он занимался вопросами экономического сотрудничества, а также развитием отношений со странами центральной азии.

– А как вы готовились?
– У меня была возможность
тесно пообщаться с господином Кайлем, он рассказывал
мне о деятельности представительства здесь, передавал дела.
Я познакомился заранее и с самим представительством, предварительно также провёл ряд
встреч с немецкими организациями, которые работают в России, и посетил посольство России в Германии.

– У вас уже были встречи
с официальными лицами региона?
– В конце сентября мне

Павел ворожцов

О назначении

Символ дружбы германии и Среднего Урала – Берлинский мишка, который до 2017 года
красовался на улице вайнера, сейчас стоит в консульстве – рядом с кабинетом Матиаса Крузе
предстоит встреча с губернатором области Евгением Куйвашевым. Я с нетерпением жду
предстоящей встречи, и, конечно, я планирую познакомиться
с главой города и продолжу знакомиться с представителями
экономики и культуры.

О работе
консульства

– Господин Крузе, сколько
всего регионов сейчас входит
в ваш консульский округ?
– Наш консульский округ
состоит из 9 субъектов Российской Федерации. Курганская,
Оренбургская, Свердловская,
Челябинская, Тюменская области, Республика Башкортостан, Пермский край и два северных округа – ХМАО и ЯНАО.

– Какие инструменты использует консульство для налаживания этих связей?
– Например, у нас существуют хорошие контакты с
региональными торгово-промышленными палатами. Мы
готовим визиты официальных
делегаций, помогаем устанавливать контакты с представителями политических кругов,
с органами госвласти. Важным
элементом развития экономического сотрудничества является присутствие представителей немецких предприятий на
выставках. В первую очередь
имеем в виду международную промышленную выставку
«ИННОПРОМ».

– Много ли граждан обращается за визами?
– По статистике прошлого
года мы получили около 30
тысяч заявлений на визу. В
основном мы выдаем шенгенские визы. Большинство заявителей выезжает с туристической целью или с целью посетить своих родственников
или друзей. Национальные
визы для долгосрочного пребывания в Германии, например, для осуществления трудовой деятельности или получения образования, составляют небольшую часть от общего количества.

– Сколько сейчас сотрудников работает в консульстве?
– Всего у нас трудятся 33 сотрудника. Девять – это граждане Германии, однако большая
часть моей команды состоит
из местных сотрудников, преимущественно это женщины.

– Наверняка интерес растёт не только со стороны туристов, но также и бизнеса?
– Немецкая экономика в
России и конкретно на Среднем Урале представлена весьма значительно. В нашем консульском округе действуют
порядка двухсот компаний с
немецким участием. Конечно,
мы будем развивать контакты
с местными органами власти,
чтобы укреплять наше сотрудничество.

– В плане научного обмена в регионе также налажены связи между научными
кругами России и Германии?
– Да, конечно, существует ряд партнёрских взаимоотношений на межуниверситетском уровне, по линии Уральского отделения Российской
академии наук с научными организациями Германии. В Екатеринбурге, например, работа-

ние включено в 23 процентах жилищного фонда области и в 44 процентах объектов социальной сферы. Среди территорий-передовиков
– Сухой Лог и Верхняя Тура. В
числе территорий, где темпы
подготовки ниже среднеобластных – Нижняя Тура, Тугулым, Дегтярск, Алапаевск, Камышлов и Каменский район.
Губернатор поинтересовался, как в территориях обстоят дела с погашением дебиторской задолженности перед поставщиками ресурсов.
По словам министра, незначительная положительная динамика есть, но в основном за
счёт средств, которые выде-

ляются на решение проблемы из бюджета области.
– Вместе с контрольным
департаментом представьте
мне детальный анализ. Я уже
устал говорить, что на местах
с кредиторкой и дебиторкой
нужно работать. Буду детально разбираться вплоть до кадровых решений, – отреагировал Евгений Куйвашев
Ещё одна проблема обнаружилась в ходе доклада директора департамента Госжилстройнадзора Алексея Россолова. К
настоящему моменту из 35,3 тысячи многоквартирных домов,
которые должны получить паспорта готовности к отопительному сезону, эти документы по-

лучили 32,5 тысячи. Медленнее
всего этот процесс идёт, по словам чиновника, в Лесном и Нижней Туре, где паспорта готовности получили не более половины зданий. И если глава Лесного
Сергей Черепанов поспешил
доложить губернатору по видеосвязи, что все городские
объекты необходимые документы получили, то главе
Нижней Туры пришлось объясниться.
– Процесс тормозит то, что
у нас порядка 70 домов сейчас
без управляющей компании,
это в основном двухквартирные бараки. Проводим конкурс
седьмой раз – никто не заявляется, потому что собираемость

ет представитель Германской
службы академических обменов, которая наряду с преподаванием немецкого языка, даёт
консультации по стипендиальным программам DAAD и в целом по обучению в Германии.
В плане научного сотрудничества мне бы хотелось сделать
взаимодействие более интенсивным. Для этого мы будем
прикладывать дополнительные усилия.
Отметим, что сейчас в центре внимания находится Российско-Германский год научнообразовательных партнёрств
2018–2020, а также 100-летие
архитектурного и художественного течения Баухаус, которое
тесно связано с наследием конструктивизма здесь в Екатеринбурге и во всём Уральском
регионе. Кроме этого, дополнительная возможность познакомиться с культурой Германии
предоставляется в рамках различных проектов генконсульства по изучению немецкого
языка и программы «Дни Германии в регионах».

О личном

– Прошёл месяц с тех пор,
как вы приехали в Екатеринбург. Какие первые впечатления от города?
– Меня очень тепло встретили, а город произвёл живое
впечатление, он активный. Чувствую себя здесь очень комфор-

– Многие говорили и писали, что вы любите Россию?
– Верно. На протяжении многих лет, буквально со
школьной скамьи, изучая русский язык, я так или иначе
сталкивался с русской культурой. Учась в университете, на
два месяца приезжал тогда ещё
в город Ленинград. Но прежде
мне не доводилось работать в
России. Вот впервые посчастливилось.

Нешуточный разбор полётов устроил на вчерашнем заседании правительства глава региона Евгений Куйвашев.
Несмотря на то, что старт отопительного сезона проходит
в штатном режиме, практически все необходимые ремонты произведены, а жидкое и
твёрдое топливо заготовлено
с запасом, отдельные вопросы по подготовке остаются.

Как сообщил министр
энергетики и ЖКХ области
Николай Смирнов, подача
тепла уже начата в 79 из 94
муниципалитетов – отопле-

Артёмовский исправляет ошибки прошлого
Практически в каждом муниципалитете есть проекты,
которые в прошлом не удалось довести до разрезания
красной ленточки. Имеются
такие и в Артёмовском. Это
многострадальное здание
межрайонной поликлиники
в больничном городке, лыжная база «Снежинка» и детсад на улице 9 Мая. Этот год
определил их судьбу.

На месте
поликлиники –
поликлиника
Комплекс
поликлиники
строился до 1993 года. В последующее время семиэтажный
полуфабрикат ветшал и наводил тоску на жителей. Время
от времени предпринимались
попытки его реанимировать,
но экспертиза установила, что
монтажные узлы и крепления
подверглись коррозии – здание не подлежит восстановлению. Тогда по предложению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева решено было аварийное строение
снести, а на его месте построить современную детскую поликлинику.
– Люди ждут новый объект.
Я прошу, как только мы закончим разборку, сразу же приступить к строительству, — поручил минстрою глава региона.
Работы по демонтажу, на ко-

Галина Таскина

Галина СОКОЛОВА

на месте котлована – новый котлован. Скоро здесь будет детский сад
торый из областного бюджета выделили 12 миллионов рублей, практически завершены. На месте долгостроя теперь
слой кирпичной крошки. В следующем году намечено проектирование нового медучреждения, на площадке планируется
возвести детскую поликлинику.

На месте котлована –
котлован

Ещё один незавершённый
объект – детский сад. В 2014
году во дворе по улице 9 Мая
строители вырыли огромный котлован под фундамент.
И на этом стройка замерла. Подрядчик покинул объект, и договор с ним был расторгнут. Впоследствии из-за
жалоб жителей котлован зарыли. И вот, спустя пятилетку, роют вновь. Артёмовский
детсад вошёл в региональную
программу «Демография». На
днях на площадке побывал

первый заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Виктор Московских.
– Начали с котлована. Этот
год завершим выходом с нулевого цикла с сетями, чтобы в
следующем году сдать учреждение в эксплуатацию, – рассказал Виктор Московских.
Пуск детсада на 135 мест
намечен на июнь 2020 года.

На месте лыжной
базы – биатлонный
комплекс

Лыжная база «Снежинка» в
советские годы готовила лыжников и биатлонистов, постепенно от оружия пришлось отказаться.
– В последние годы занимаемся только лыжами. Но я надеюсь, что у нас и стрельбище
появится, и биатлон мы поднимем, – мечтал, получая зва-

ние «Лучший детский тренер
Свердловской области» артёмовский тренер «Снежинки»
Александр Гладких в 2017 году. Он оказался прав.
Реконструкция лыжной
базы «Снежинка» была намечена ещё на 2014 год. Тогда же разработали проект,
прошли госэкспертизу. По нему и начали большую стройку, вводя по ходу многочисленные корректировки. В
частности, пришлось переносить зрительские трибуны.
Поэтому график сдачи объекта сдвинулся. Сегодня стройка в стадии завершения.
– Когда-то я здесь тренировался и выступал. Пора возрождать традиции. Новый биатлонный центр в Артёмовском позволит проводить здесь соревнования различных уровней, сюда смогут
приезжать ребята из других
регионов, – сделал вывод, посетив «Снежинку», известный
биатлонист, депутат Госдумы
Сергей Чепиков.
На месте лыжной базы
появился современный биатлонный комплекс. В него входят трасса протяжённостью 1,3 километра с асфальтобетонным покрытием и водоотводными коммуникациями, два штрафных круга, стрельбище с мишенями, тренерская биржа,
трибуны для зрителей, гараж для снегоходов.

платежей там низкая. Мы Госжилстройнадзор об этом информировали. Решаем вопрос
по переводу домов на непосредственное управление. Жителям домов помогаем не замёрзнуть в точечном режиме,
обходим дома вместе с местными предпринимателями, спрашиваем, какая помощь нужна,
– сказал Алексей Стасёнок.
– У вас муниципальная
управляющая компания есть?
– поинтересовался Евгений
Куйвашев.
– К сожалению, нет.
– Что это такое, Николай
Борисович? – обратился к
министру энергетики и ЖКХ
глава региона.

ваЖно
Туристские поездки
из германии
в Россию в январе
– августе текущего
года выросли
на 3 процента –
до 270 тысяч.
Это на 8 тысяч
больше, чем за аналогичный период
2018 года

– Вы приехали один или
вместе с семьёй?
– Я приехал без семьи. Моя
семья осталась в Берлине, супруга и три дочери. Это связано с тем, что моя младшая дочь
ещё ходит в школу и уже скоро
закончит её. В данной ситуации
было бы неправильно менять
школу незадолго до её окончания. Поэтому и моя супруга
осталась в Берлине, чтобы заботиться о дочерях.

Губернатор поставил отопительный сезон на особый контроль
Елизавета МУРАШОВА

Матиас Крузе стал
5-м генеральным
консулом германии
в екатеринбурге.
до него этот пост
занимали Тило Клиннер (2005–2008),
Рената Шимкорайт
(2008–2012),
андреас Классен
(2013–2015)
и недавно покинувший
екатеринбург Штефан
Кайль (2015–2019)

тно. Что меня приятно удивило
– это то, что город предлагает
богатый спектр культурных событий на любой вкус.

– Была ли уже экскурсия
по Екатеринбургу?
– Такой специальной экскурсии по городу мне не проводили, но поскольку пока стоит
тёплая погода, у меня была возможность погулять по городу
пешком, осмотреть его.

– У нас сейчас в конкурсе
более 300 домов в области без
управляющих компаний – это
«брошенные» бараки и дома,
которые остались без управления после ухода УК с рынка. Главам рекомендовано создать муниципальные предприятия и получить лицензии. По Нижней Туре – глава
пообещал, что несмотря на то,
что формально способ управления домами не выбран, тепло у людей будет.
– Хорошо, – отреагировал
губернатор.
Отметим, все объекты
должны быть подключены к
теплу до 10 октября.

АО агрофирма «Южная» реализует
производственные объекты недвижимости, расположенные
в Краснодарском крае Темрюкском районе:
п. Кучугуры
- «Стройцех», ул. Красная 2, кадастровый номер ЗУ 23:30:0202004:537;
- Земельный участок, ул. Красная, 12/10, кадастровый номер ЗУ
23:30:0202004:643;
- Земельный участок, ул. Красная, 12/8, кадастровый номер ЗУ
23:30:0202004:644;
- «Тракторная бригада», ул. Степная, 1, кадастровый номер ЗУ
23:30:0201000:962;
- «Нефтебаза», ул. Степная, 1/1, кадастровый номер ЗУ
23:30:0201000:1241;
- «Весовая», ул. Гагарина, 1 а, кадастровый номер ЗУ
23:30:0201000:1205;
- «Механические мастерские», ул. Красная, 7, кадастровый номер
ЗУ 23:30:0202004:11051.
п. Гаркуша
- «Стройцех», ул. Ленина, 1а, кадастровый номер ЗУ 23:30:0103013:580;
- Земельный участок, ул. Северная, 51, кадастровый номер ЗУ
23:30:0103013:110;
- «Отделение №2», ул. Северная, 54, кадастровый номер ЗУ
23:30:0103013:607;
- «Склад ядохимикатов», ул. Северная, 56, кадастровый номер ЗУ
23:30:0103013:604;
- «Центральная контора», ул. Ленина, 20, кадастровый номер ЗУ
23:30:0103013:366;
- «Зерноток», ул. Ленина, 1, кадастровый номер ЗУ 23:30:0103013:1746;
- «Весовая, продовольственный склад», пер. Промышленный, 5,
кадастровый номер ЗУ 23:30:0103013:1745;
- «Нефтебаза», ул. Северная, 52, кадастровый номер ЗУ
23:30:0103013:629;
- «Птичник», литер А, В, пер. Промышленный, 8, кадастровый номер
ЗУ 23:30:0103013:1699;
- «Птичник», литер Б, пер. Промышленный, 12, кадастровый номер
ЗУ 23:30:0103013:1700.
ст. Курчанская
- «Бригада № 2», ул. Победы\Лермонтова, кадастровый номер ЗУ
23:30:1302020:162;
- «Склады, овощехранилище», ул. Карла Маркса, 18, кадастровый
номер ЗУ 23:30:1302015:51;
- «Тракторная бригада № 1», ст. Курчанская, кадастровый номер
ЗУ 23:30:1301000:362;
- Земельный участок (продуктовый склад), ул. Заводская, 2, кадастровый номер ЗУ 23:30:1302009:4;
- «Автогараж», ул. Красная, 77, кадастровый номер ЗУ
23:30:1302004:87;
- «Тракторная бригада № 2», ул. Роща, 48, кадастровый номер ЗУ
23:30:1302021:371;
- «Нефтебаза», ул. Роща, 50а, кадастровый номер ЗУ
23:30:1302021:375;
- «Административное здание (контора)», ул. Красная, 79, кадастровый номер ЗУ 23:30:1302004:188;
- «Бригада № 3», ул. Карла Маркса, 18, кадастровый номер ЗУ
23:30:1302015:50.
п. Прогресс
- «Здание конторы», ул. Гагарина, 2, кадастровый номер ЗУ
23:30:0702002:534;
- «Цех растениеводства», ул. Гагарина, 6, кадастровый номер ЗУ
23:30:0702002:532;
- «МТМ», ул.Гаражная,16, кадастровый номер ЗУ 23:30:0702002:528;
- «Автогараж», ул. Гаражная, 14, кадастровый номер ЗУ
23:30:0702002:529;
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общегородской опрос
по храму
Святой екатерины
предложили провести
13 октября

*в переводе с немецкого –
«добро пожаловать на Урал!»

Новый генконсул Германии в Екатеринбурге поделился своими впечатлениями о городе
и о планах развития германо-российских отношений

– Господин Крузе, с чем
была связана смена генерального консула Германии в
Екатеринбурге?
– Служба в МИДе Германии
построена таким образом, что
происходит постоянная ротация кадров. И поэтому здесь
произошла смена руководителя представительства.
– Мой предшественник доктор Штефан Кайль с удовольствием здесь работал. Он даже
продлил свой срок службы, потому что ему здесь очень нравилось – и жить, и работать.
– Когда вы узнали о своём
назначении?
– В конце прошлого года,
что мне дало возможность подготовиться к своему новому назначению.

II

www.oblgazeta.ru

напомним, на подготовку к отопительному сезону было выделено более 7,3 млрд рублей.
Как сообщил министр
энергетики и ЖКХ области николай Смирнов,
в ходе подготовки к отопительному сезону заменено 313 километров
ветхих теплосетей, 506
километров – электрических и 53 километра канализационных сетей

Комиссия гордумы екатеринбурга по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью порекомендовала сдвинуть дату
проведения общегородского опроса по выбору площадки для строительства собора
во имя Святой великомученицы екатерины
к 300-летию города.
Депутаты предложили организовать
его не в субботу, 12 октября, как рекомендовал ранее мэр уральской столицы Алек
сандр Высокинский, а днём позже – в воскресенье.
как сообщили в пресс-службе администрации екатеринбурга, решение комиссии обусловлено рядом организационных и
технических причин: 12 октября – учебный
день, а большинство опросных пунктов будут располагаться в школах. Прекращать
учебный процесс во всём городе, по словам депутатов, нецелесообразно. Председатель комиссии Алексей Вихарев также
добавил, что в стране сложилась традиция
проведения голосований именно по воскресеньям.
окончательную дату и параметры проведения опроса гордума определит на заседании 24 сентября.
ольга КоШКина

на Среднем Урале
с 1 января 2020 года
вырастут взносы
на капремонт
Размер взноса за капитальный ремонт в
многоквартирных домах Среднего Урала с
1 января 2020 года вырастет только на индекс инфляции. Такое постановление принято вчера на заседании правительства
Свердловской области.
По словам регионального министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Николая Смирнова, повышение вызвано инфляционными процессами в экономике и не
коснётся социально незащищённых слоёв населения.
Повышение составит 3,8 процента.
с 1 января 2020 года жители многоквартирных домов будут платить за капремонт 9,72
рубля с каждого квадратного метра. напомним, что действующий тариф составляет
9,36 рубля с квадратного метра. Таким образом рост составит 36 копеек.
– рост будет в пределах прогнозируемого индекса инфляции, и это даст региону возможность своевременно выполнять все работы следующего планового периода, – пояснил министр.
николай смирнов также напомнил,
что в отношении социально незащищённых категорий граждан в свердловской области на законодательном уровне закреплены меры социальной поддержки в виде субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.
напомним, что на такую поддержку могут рассчитывать малообеспеченные одиноко проживающие граждане и семьи, в которых плата за коммунальные услуги составляет более 12 процентов от величины среднедушевого дохода, а также семьи, где эта сумма превышает 22 процента от их совокупного дохода.
отметим, в 2019 году капитальный ремонт многоквартирных домов на среднем
Урале осуществляется в 72 муниципальных
образованиях и охватывает 1 039 объектов
жилфонда.
валентин ТеТеРин

- «МТФ 1», кадастровый номер ЗУ 23:30:0702000:650;
- «МТФ 2», кадастровый номер ЗУ 23:30:0702000:651;
- «Точильный цех», ул. Лиманная, 11;
- «Склад запасных частей», ул. Гаражная, 18;
- «Зернохранилище», ул. Октябрьская, 15, кадастровый номер ЗУ
23:30:0702002:1230;
- «Автозаправка», ул. Гаражная;
- «Котельная», ул. Гагарина.
п.Таманский
- «Столовая», ул. Ленина, кадастровый номер ЗУ 23:30:0701002:1042;
- «Магазин», п. Артющенко, ул. Западная, 23, кадастровый номер
ЗУ 23:30:0701005:0033;
- «Контора», ул. Театральная, 3, кадастровый номер ЗУ
23:30:0701002:1046;
- «Отделение №1», кадастровый номер ЗУ 23:30:0701000:1402;
- «Автогараж», кадастровый номер ЗУ 23:30:0000000:2246;
- «Отделение № 2», ул. Юбилейная, кадастровый номер ЗУ
23:30:0000000:2092.
п.Веселовка
- «Автогараж», ул. Черноморская, кадастровый номер ЗУ
23:30:0703006:50;
- «Столовая», ул. Гвардейская 1, кадастровый номер ЗУ
23:30:0703004:669;
- «МТМ», п. Веселовка, кадастровый номер ЗУ 23:30:0703006:699;
- «Отделение № 3, зерноток», кадастровый номер ЗУ
23:30:0703006:635;
- «Контора», ул. Гвардейская 9, кадастровый номер ЗУ
23:30:0703004:451;
- «Комбинат бытового обслуживания», ул. Мичурина, 10;
- «Центральный склад», ул. Набережная, 4;
ст. Тамань
- «Стройцех», ул. Косоногова, 1, кадастровый номер ЗУ
23:30:0603003:16;
- «Фруктохранилище», ул. Мичурина, 2г, кадастровый номер ЗУ
23:30:0603016:108;
- «Контора/котельная», ул. Карла Маркса, 158, кадастровый номер
ЗУ 23:30:0603016:166;
- «Общежитие», ул. Карла Маркса, 164, кадастровый номер ЗУ
23:30:0603010:167;
- «Столовая», ул. Карла Маркса, 73/ул. Косоногова, 49, кадастровый
номер ЗУ 23:30:0603015:645;
- «Полевой стан», ул. Пролетарская, 100, кадастровый номер ЗУ
23:30:0603008:10272;
- «Отделение № 2», ул. Калинина, 191, кадастровый номер ЗУ
23:30:0603015:447;
- «Нефтебаза», ул. Карла Маркса, 264, кадастровый номер ЗУ
23:30:0603016:284;
- Земельный участок, ул. Карла Маркса, 266, кадастровый номер ЗУ
23:30:0603016:283;
- «Центральный склад», ул. Пролетарская, 39/ ул. Первомайская,
10 а, кадастровый номер ЗУ 23:30:0603013:52;
- «Отделение № 1», ул. Косоногова, 29, кадастровый номер ЗУ
23:30:0603014:339;
- «ЦРМ», ул. Карла Маркса, 256, кадастровый номер ЗУ
23:30:0603016:276.
Краснодарский край, Анапский район
- «Общежитие», п. Суворово-Черкесский, ул. Ивинной, 22, кадастровый номер ЗУ 23:37:0301002:1168;
- «Склад», п. Суворово-Черкесский, ул. Красная, 1б, кадастровый
номер ЗУ 23:37:0301002:1310.
По всем вопросам обращаться в юридический отдел АО агрофирма «Южная» в рабочее время по телефонам: +7 (918) 41-79-161,
+7 (918) 99-92-045, +7 (918) 33-53-584.
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ВСЕ
КАНАЛЫ –ФЕДЕРАЛЬНЫХ
МУЛЬТИПЛЕКСОВ
И ДВА ЛОКАЛЬНЫХ ВЕЩАТЕЛЯ
Условные обозначения:
праздники
– события
– народный календарь и приметы;
Цветом выделены:

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, 00.05, 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 «Знахарь» (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»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Урал
11.45 «Судьба человека»
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов»
21.00 Т/с «Сильная слабая
женщина» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

08.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
08.30 Док. цикл «Жестокий
спорт» (16+)
09.00, 10.45, 12.50, 14.55,
17.25, 20.30, 01.25 Новости
(16+)
09.05, 15.00, 17.30, 02.35 Все
на Матч! (12+)
10.50 Футбол. Чемп. Германии. «Айнтрахт» - «Боруссия» (0+)
12.55 Волейбол. Кубок
мира. Женщины. Россия Аргентина (12+)
В состав сборной России
входят волейболистки
«Уралочки-НТМК» Ксения
Парубец и Дарья Пилипенко.
15.30 Футбол. Чемп. Италии.
«Лацио» - «Парма» (0+)



– продукция, созданная свердловчанами

18.10 Футбол. Чемп. Франции. «Лион» - ПСЖ (0+)
20.10 «ЦСКА - «Краснодар».
Live» (12+)
20.35 Континентальный вечер (12+)
21.10 Хоккей. КХЛ. СКА ЦСКА (12+)
23.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины (12+)
01.30 Тотальный футбол
(12+)
03.20 Футбол. Вручение наград ФИФА «The Best FIFA
Football Awards 2019» (0+)
05.05 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть вторая» (16+)
06.50 «Команда мечты» (12+)
07.20 Кик Боксинг. Orion.
Артем Левин против Жо Вея.
Хаял Джаниев против Каи Хуангбина (16+)

05.15, 02.20 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, 00.10 «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 «Поздняков» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 «Известия» (16+)
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «Карпов-2» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы»
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин». 1668
год» (0+)
07.35 Легенды мирового
кино (0+)
08.00 Х/ф «Неповторимая
весна» (16+)
09.30 «Другие Романовы»

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, 00.05, 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 «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)



20.20, 07.20 Реальный спорт.
Баскетбол (12+)
21.00 «СКА - ЦСКА. Live»
(12+)
22.05 «На гол старше» (12+)
22.40 Английский акцент
(12+)
23.40 Футбол. Кубок Английской лиги. «Арсенал» - «Ноттингем Форест» (12+)
02.30 Футбол. Кубок Английской лиги. «Престон Норт
Энд» - «Манчестер Сити»
(0+)
04.30 Футбол. Чемп. Франции. «Монако» - «Ницца»
(0+)
06.30 «Инсайдеры» (12+)
07.05 «Команда мечты» (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, 00.50 «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+)

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 «Сильная слабая
женщина» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.50 Т/с «Семейный детек- 03.20 «Известия» (16+)
тив» (12+)
05.35, 09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
13.25 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
08.00 Док. цикл «Вся правда выпуск» (16+)
про...» (12+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы»
08.30 Док. цикл «Жестокий (16+)
спорт» (16+)
09.00, 10.55, 14.10, 19.20,
22.35 Новости (16+)
09.05, 14.15, 19.25, 21.20,
01.40 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Российская 06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
Премьер-лига (0+)
15.00, 19.30, 23.30 Новости
12.50 Тотальный футбол культуры (0+)
(12+)
06.35 «Пешком...» (0+)
13.50 «ЦСКА - «Краснодар». 07.05, 20.05 «Правила жизLive» (12+)
ни» (0+)
14.40 Регби. ЧМ. Россия - Са- 07.35, 13.40, 20.45 Д/ф
моа (12+)
«Война кланов» (0+)
17.20 Волейбол. Кубок мира. 08.25 Д/с «Князь Потемкин.
Женщины. Россия - Нидер- Свет и тени» (0+)
ланды (0+)
08.50, 22.20 Т/с «Шахереза20.00 «Бокс 2019. Итоги»
да» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00 ХХ век (0+)
12.30, 18.45, 00.20 Власть
факта (0+)
13.10 Линия жизни (0+)
14.20 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
15.10 Д/с «Дело №. Монастырь под обстрелом. Соловки в 1854 году» (0+)
15.35 «Агора» (0+)
16.35 Х/ф «Старые письма»
(16+)
17.40 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+)
20.45 Д/ф «Война кланов»
(0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
22.20 Т/с «Шахерезада»
(16+)
23.50 «Магистр игры» (0+)
02.15 Цвет времени (0+)
02.30 Д/с «Князь Потемкин.
Свет и тени» (0+)



– спортивные мероприятия с участием свердловчан

07.40 М/с «Радужный мир
Руби» (0+)
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Лабораториум. Маленькие исследователи» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 «Союзмультфильм»
представляет: «Про девочку
Машу» (0+)
10.10 М/ф «Ох и Ах» (0+)
10.20 М/ф «Ох и Ах идут в
поход» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда»
(0+)
11.20 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+)
11.30 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
(0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки из
Хартлейк Сити» (6+)
17.00 М/с «Фиксики» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на
помощь» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Пушастики» (0+)
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.25 М/с «Дружба - это
чудо» (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 «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
00.45 М/с «Мадемуазель
Зази» (0+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.10 М/с «Смешарики» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)
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10.30 «Реальная мистика»
(16+)
11.30, 05.00 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 04.35 «Порча» (16+)
13.45, 19.00 Х/ф «Цыганка»
(16+)
18.00, 05.30 «Главные новости Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный
разговор» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
23.20 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой» (16+)
02.55 Т/с «Подземный переход» (16+)
06.20 «Удачная покупка»
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения
 80 лет назад в Нью-Йорке была заложена одна из самых известных
Вуди и его друзей» (0+)
«капсул времени». Капсула весила 363 кг, снаружи защищена оболочкой
08.05 Х/ф «Необычайные
из сплава меди, хрома и серебра. Послание потомкам было решено
приключения Адель» (12+)
вскрыть через 5000 лет.
10.15 Х/ф «Мумия. Гробница
 Пётр и Павел Рябинники. Ко дню Петра и Павла созревшая рябина от
императора драконов» (16+)
осенних заморозков становилась сладкой (говорили, что дерево отмечает
12.20 Х/ф «Боги Египта»
свои именины). Ягоды начинали заготавливать впрок, варили из них
(16+)
компоты и целебные квасы.
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном»
та. Юрий Соловьев» (6+)
06.00 «Документальный про- (0+)
12.15, 03.15 «Вспомнить все» ект» (16+)
22.55 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
Л. Млечина (12+)
07.00 «С бодрым утром!» 00.45 «Кино в деталях» (18+)
12.45 «Большая страна: исто- (16+)
01.45 Х/ф «Любовь прет-а08.30, 12.30, 16.30, 19.30, порте» (12+)
рия» (12+)
13.05, 00.05, 05.05 «Прав! 23.00 «Новости» (16+)
03.10 Анимационный «Стран09.00 «Военная тайна» (16+) ные чары» (6+)
Да?» (12+)
05.45 М/ф. (0+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «От- 11.00 «Как устроен мир» 04.40 Т/с «Молодежка» (16+) 06.00,
09.20, 17.35 Т/с «Слепая»
(16+)
ражение» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
17.45 М/ф «Рекс - приятель» 12.00, 16.00, 19.00 «112»
12.00 «Не ври мне» (12+)
(16+)
(0+)
15.00 «Мистические исто13.00,
23.30
«Загадки
чело18.30 «Служу Отчизне» (12+)
рии» (16+)
19.05 М/ф «Лев и заяц» (0+) вечества» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.10 М/ф «Лиса-строитель» 14.00 «Невероятно интерес- 06.00 Итоги недели (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
ные истории» (16+)
(0+)
06.50, 07.50, 10.35, 12.15, 21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
«Документальный 13.15, 17.50, 18.25 «Погода» 23.00 Х/ф «Последние часы
03.45 «Живое русское сло- 15.00
спецпроект» (16+)
во» (12+)
(6+)
Земли» (16+)
03.55 Д/ф «Волонтеры. Игра 17.00 «Тайны Чапман» (16+) 06.55 М/с «Маша и Медведь» 01.00 Т/с «Добрая ведьма»
18.00 «Самые шокирующие (0+)
с огнем» (12+)
(12+)
06.00, 06.10, 06.35, 06.45,
06.15 Д/ф «Гербы России. гипотезы» (16+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)
07.00, 07.10, 07.40, 08.00,
20.00
Х/ф
«Коломбиана»
Герб Мытищ» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
08.40, 09.00, 09.50, 10.45,
(14+)
(12+)
11.00, 12.15, 13.15, 14.15,
22.00 «Водить по-русски» 09.00 Т/с «Мисс Марпл: Ука15.00, 16.00, 17.00, 17.35,
(16+)
зующий перст» (16+)
19.20, 20.15, 22.00, 23.15,
00.30 Х/ф «Шпионские 10.40 «Прокуратура. На стра00.00, 01.00 Вести (16+)
игры» (16+)
же закона» (16+)
06.00 «Крым-xtrem. Сноу06.00 «Настроение» (0+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.35,
02.45 Х/ф «Крепись!» (18+)
11.00 «Парламентское вре- борд» (12+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15, 09.30, 10.30, 11.30,
04.20 Д/ф «Засекреченные мя» (16+)
06.20 «На пару дней. Каяки.
08.10 Х/ф «Приключения списки» (16+)
12.30, 14.40, 17.20, 19.40,
12.00 «Наследники Урарту» Балаклава» (12+)
Шерлока Холмса и доктора
22.55, 23.50, 01.50 Экономи(16+)
07.00 «Утренний экспресс»
Ватсона» (0+)
ка (16+)
12.20 «Национальное изме- (12+)
10.55 Городское собрание
06.30, 07.30, 08.20, 09.45,
рение» (16+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
(12+)
10.40, 12.00, 12.35, 13.00,
12.40 «Большой поход Гум- 09.00 Профилактика (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со14.00, 19.00, 20.00, 23.00
больдта: Урал» (6+)
18.00 «Орел и решка. Пере05.00 Новый Завет вслух (0+) 13.20 Т/с «Орлова и Алексан- загрузка» (16+)
бытия (16+)
Спорт (16+)
05.15
Я
хочу
ребенка
(0+)
11.50, 01.50 Т/с «Коломбо»
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Подров» (16+)
19.00 «Орел и решка. Семья»
06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+) 17.55 «О личном и налич- (16+)
(12+)
года 24 (16+)
07.00, 14.30 Д/ф «Альфа и ном» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
08.35, 12.50, 00.50 Вести.net
20.00 «Новости «Четвертого
Омега. Богородичные празд- 18.15 «Новости ТМК» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
(16+)
канала». Итоги дня» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри- ники» (0+)
09.35, 12.40, 22.45 Погода
18.30 «Рецепт» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым»
07.30 День ангела (0+)
сти» (12+)
(6+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 08.00 Знак равенства (0+)
10.00 Вести. Урал. Итоги не20.30, 22.00, 04.30, 05.30 20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
08.15
Лица
церкви
(0+)
(12+)
дели (16+)
«События» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Бра08.30
Русский
обед
(0+)
18.20 Х/ф «С небес на зем11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Ре21.00, 00.50 «Новости ТАУ «9 зилия» (16+)
09.30
Главное
(0+)
лю» (12+)
портаж (16+)
1/2» (16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус»
22.30 «Политика на гиперз- 11.00 Старомодная комедия. 22.30 «События. Акцент» (16+)
13.45, 01.40 Энергетика (16+)
(0+)
вуке» (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
(16+)
02.00 «Пятница news». (2019
23.05, 04.05 «Знак качества» 13.00, 20.00, 03.10 Прямая 22.40, 00.30, 05.00 «Патруль- г., Россия) (16+)
21.30 Вести. Урал (16+)
линия. Ответ священника ный участок» (16+)
(16+)
02.00 Вечер с Владимиром
02.30 Т/с «Отчаянные домо06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 00.00 События. 25-й час (0+)
Соловьевым (16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» хозяйки» (16+)
14.00, 15.00, 17.00, 18.00, (16+)
15.00 Монастырская кухня (16+)
04.00 «Приманка» (16+)
19.00, 22.00, 00.00, 03.00, 00.35, 05.45 Петровка, 38 (0+)
01.50 Д/ф «Секретная папка» 04.50 «Большие чувства»
06.00 Новости (16+)
16.00
Х/ф
«Осенняя
история.
(16+)
05.20 «Действующие лица»
06.15, 02.45 Д/ф «Гербы Рос- 00.55 «Хроники московского Фильм 2» (0+)
(16+)
сии. Герб Москвы» (6+)
17.45 Х/ф «Ночной звонок»
быта» (12+)
05.00 «Ранние пташки». 06.30, 19.25 Т/с «Доктор 03.35 «10 самых...» (16+)
(0+)
«Веселые паровозики из Мартин» (12+)
04.55 Д/ф «Шпион в темных 21.30, 01.15 Новый день. НоЧаггингтона», «Чаггингтон: 08.00, 11.00, 17.15 «Кален- очках» (12+)
вости (0+)
06.00 «Сегодня утром» (12+)
маленькие
паровозики», дарь» (12+)
22.30, 02.15 До самой сути
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но«Малышарики», «Бумажки» 08.30, 18.05, 04.40 «Большая
(0+)
06.30 «Выбери меня» (16+)
вости. Главное (16+)
(0+)
страна» (12+)
23.30 Д/ф «Храм Космы и 07.30 «По делам несовер- 08.20 Главное с Ольгой Бело06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 09.15, 01.00 Т/с «РазведчиДамиана на Маросейке» (0+) шеннолетних» (16+)
вой (16+)
(0+)
цы» (16+)
00.00, 04.45 День патриарха 08.30 «Давай разведемся!» 09.50, 10.05 Д/ф «Легенды
07.00 «С добрым утром, ма- 11.30 Д/ф «Пешком в исто- 05.00 «Территория заблуж- (0+)
(16+)
госбезопасности» (16+)
10.00, 15.00 Военные новости
09.30 «Тест на отцовство»
лыши!» (0+)
рию. Легенды русского бале- дений» (16+)
04.30 Тайны сказок (0+)

СЕНТЯБРЯ

Пилот-герой Юсупов назвал актёра, который может его сыграть
Командир лайнера Дамир Юсупов, сумевший посадить на кукурузное поле в Подмосковье аварийный самолёт, побывал в студии шоу «Вечерний Ургант». Он стал гостем нового сезона телепроекта.
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий Завадский» (0+)
12.20, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы» (0+)
13.10 «Дом ученых» (0+)
14.30 Д/с «Нечаянный портрет» (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 Острова. Надежда Кошеверова (0+)
16.25 Х/ф «Продается медвежья шкура» (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 Искусственный отбор
(0+)
23.50 Д/ф «Марчелло Мастроянни, идеальный итальянец» (0+)
02.35 Красивая планета (0+)

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

09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» (0+)
09.35 М/с «Пластилинки»
(0+)
09.40 «Союзмультфильм»
представляет: «Паровозик из
Ромашкова» (0+)
09.50 М/ф «Муха-цокотуха»
(0+)
10.00 М/ф «Дед Мороз и
лето» (0+)
10.20 М/ф «Котенок с улицы
Лизюкова» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+)
11.30 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
(0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 М/с «Смешарики. Новые приключения» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Сила дружбы»
(6+)
17.00 М/с «Фиксики» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на
помощь» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Пушастики» (0+)
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.25 М/с «Дружба - это
чудо» (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 «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
00.45 М/с «Мадемуазель
Зази» (0+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.10 М/с «Смешарики» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.30, 19.25 Т/с «Доктор
Мартин» (12+)
08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» (12+)
05.00 «Ранние пташки». 08.30, 18.05, 04.40 «Большая
«Веселые паровозики из страна» (12+)
Чаггингтона», «Чаггингтон: 09.00, 12.00, 13.00, 14.00,
маленькие
паровозики», 15.00, 17.00, 18.00, 19.00,
«Малышарики», «Бумажки» 22.00, 00.00, 03.00, 06.00 Но(0+)
вости (16+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 09.15, 01.00 Т/с «Разведчи(0+)
цы» (16+)
07.00 «С добрым утром, ма- 11.30 Д/ф «Пешком в истолыши!» (0+)
рию. Легенды русского ба07.40 М/с «Радужный мир лета. Никита Долгушин» (6+)
Руби» (0+)
12.15 «Моя история». Аван08.05 М/с «Семейка Бегемо- гард Леонтьев (12+)
тов» (0+)
13.05, 00.05, 05.05 «Прав!
08.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
Да?» (12+)

Ведущий напомнил, что аналогичная история со
счастливым концом — когда лётчик американских
авиалиний посадил аварийный лайнер на реку Гудзон — стала основой для полнометражной картины

24

«Чудо на Гудзоне»: «Мы же понимаем, что фильм будет! У вас есть возможность обозначить актёра, который мог бы сыграть вас». Юсупов ответил, что ему
всегда говорили о сходстве с Егором Бероевым. В студии согласились, что пилот и актёр очень похожи.

ВТОРНИК

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения
 Международный день караванщика. International Day of Caravan
Вуди и его друзей» (0+)
отмечают каравановожатые и прочие участники транспортных колонн и
07.55 «Уральские пельмени.
судовых караванов, дальнобойщики, команды торговых судов и экипажи
Смехbook» (16+)
кораблей эскорта.
09.00 Х/ф «Люди в черном»
 День Государственного герба и Государственного флага Республики
10.55 Т/с «Ивановы-ИваноКрым. Флаг и герб являются государственными символами Крыма навы» (16+)
чиная с 24 сентября 1992 года.
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
 Федорины вечёрки. С Федоры на Руси начинались капустные вечёрки.
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
В течение двух недель рубили капусту, квасили её на зиму, травили байки,
21.00 Х/ф «Люди в чершутили и смеялись. Сборища назывались капустниками. На стол в такие
ном-2» (12+)
вечера подавали голубцы, пироги, щи.
22.40 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л»
(16+)
01.00 Х/ф «Финансовый
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «Отмонстр» (18+)
ражение» (16+)
02.40 Х/ф «Кудряшка Сью»
17.45 М/ф «Рекс - миротво(0+)
рец» (0+)
05.00 Д/ф «Засекреченные 04.15 Т/с «Молодежка» (16+)
18.30 «Большая наука» (12+) списки» (16+)
19.05 М/ф «Полкан и шавка» 06.00, 15.00 «Документаль(0+)
ный проект» (16+)
19.10 М/ф «Олень и волк» 07.00 «С бодрым утром!»
(0+)
(16+)
02.45 Д/ф «Гербы России. 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 06.00, 12.30, 21.00, 00.50
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
Герб Мытищ» (6+)
23.00 «Новости» (16+)
03.15 «Культурный обмен». 09.00 «Военная тайна» (16+) 06.55, 07.45, 10.30, 17.10 «По11.00 «Как устроен мир» моги детям» (6+)
Анна Ардова (12+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50,
04.00 «Живое русское сло- (16+)
14.15, 16.25, 17.15 «Погода»
12.00,
16.00,
19.00
«112»
во» (12+)
(6+)
(16+)
04.10 «Легенды Крыма» аз13.00, 23.30 «Загадки чело- 07.05 М/с «Маша и Медведь»
бука туризма (12+)
(0+)
06.15 Д/ф «Гербы России. вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес- 07.55 «Йога в Крыму» (6+)
Псков» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
ные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (12+)
09.00 Т/с «Мисс Марпл: Объ(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру- явленное убийство» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30,
ющие гипотезы» (16+)
05.00 «Патрульный участок»
20.00
Х/ф
«Сделано
в
Амери06.00 «Настроение» (0+)
(16+)
ке»
(18+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги
22.10
«Водить
по-русски»
08.30, 03.40 Х/ф «Уснувший
дня» (16+)
(16+)
пассажир» (12+)
13.55 «О личном и налич10.00 Х/ф «Приключения 00.30 Х/ф «Красная планета» ном» (12+)
Шерлока Холмса и доктора (14+)
14.20, 01.50 Д/ф «Секретная
папка» (16+)
Ватсона» (0+)
16.30 «Рецепт» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.00 «Кабинет министров»
(16+)
(16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38
Т/с
«Спецотряд
(16+)
05.00 Новый Завет вслух (0+) 17.20
«Шторм» (16+)
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» 05.15 Вся Россия (0+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30
05.30 В поисках Бога (0+)
(12+)
06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+) «События» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
07.00, 21.30, 01.15 Новый 22.30 «События. Акцент»
14.50 Город новостей (16+)
(16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри- день. Новости (0+)
23.00 Т/с «Троецарствие»
08.00,
22.30,
02.15
До
самой
сти» (12+)
(16+)
сути
(0+)
16.55 «Естественный отбор»
05.20 «Действующие лица»
09.00, 15.00 Монастырская (16+)
(12+)
17.50 Х/ф «Неразрезанные кухня (0+)
09.30 Мультфильмы. (0+)
страницы» (12+)
21.20 Московский между- 11.00 Д/ф «Монах» (0+)
народный фестиваль «Круг 12.00 Парсуна (0+)
13.00, 20.00, 03.10 Прямая
света» (6+)
линия. Ответ священника 06.30 «Выбери меня» (16+)
22.30, 03.10 «Осторожно, мо- (0+)
07.30 «По делам несовершенники!» (16+)
14.30, 23.30 Д/ф «У Ильи шеннолетних» (16+)
23.05 Д/ф «Жены Третьего обыденного» (0+)
08.30 «Давай разведемся!»
рейха» (16+)
16.00 Х/ф «Ночной звонок» (16+)
00.00 События. 25-й час (0+)
09.30 «Тест на отцовство»
(16+)
17.15 Х/ф «Опасный воз- (16+)
00.55 «Мужчины Жанны раст» (0+)
10.30 «Реальная мистика»
Фриске» (16+)
00.00, 04.45 День патриарха (16+)
05.10 Д/ф «Отравленные си- (0+)
11.30, 05.00 «Понять. Простить» (16+)
гары и ракеты на Кубе» (12+) 04.30 Тайны сказок (0+)

СЕНТЯБРЯ

13.15, 04.35 «Порча» (16+)
13.45, 19.00 Х/ф «Цыганка»
(16+)
18.00, 05.30 «Главные новости Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный
разговор» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
23.20 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой» (16+)
02.55 Т/с «Подземный переход» (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 «Сверхновая»
(12+)
01.00 Х/ф «Аполлон - 13»
(12+)
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+)
09.00 Профилактика (12+)
18.00 «Орел и решка. Чудеса
света» (16+)
19.00, 21.00 «Мир наизнанку.
Бразилия» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
01.50 «Пятница news». (2019 г.,
Россия) (16+)
02.20 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
04.00 «Приманка» (16+)
04.50 «Большие чувства»
(16+)

10.40 Х/ф «Классик» (6+)
13.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
15.05 Д/с «Защищая небо
родины. История отечественной ПВО» (0+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной
разведки» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы»
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» (0+)
01.30 Х/ф «Без особого риска» (0+)
02.45 Х/ф «Парашютисты»
04.15 Х/ф «Следопыт» (0+)

06.00, 10.10 Т/с «Вангелия»
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10, 04.30 Т/с «Закон
и порядок» (14+)
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
01.20 Х/ф «Вий» (12+)
02.35 «Наше кино. История
большой любви. «Фильм
«Вий» (12+)
03.00 Х/ф «Девушка с характером» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 1, 8, 15, 22
с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2662 с
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 1130 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 273 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою
любовь». 168 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 «Где логика?». 134 с
22.00 «Однажды в России».
150 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4251 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката».
5408 с (16+)
01.05 «Stand up». 31, 32 с
(16+)
03.00 «Открытый микрофон». 31 - 33 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 9 - 11 с

05.00, 01.00 Наше (16+)
06.15, 16.40 10 самых горячих клипов дня (16+)
06.55, 00.55 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 Прогноз по году (16+)
13.05 Золотая лихорадка
(16+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Караокинг (16+)
17.25 10 самых (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Русские хиты - чемпионы понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Рано ушедшие звезды:
Кто виноват? (16+)
21.00 Белые ночи Санкт- Петербурга 2019. Лучшие песни
Аллы Пугачевой (16+)
22.20 Тор 30 - Крутяк недели
02.00 Love hits (16+)

07.00 «Споемте, друзья!»
(татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Домработница»
(16+)
12.00 Т/с «Разбитые сердца»
(татар.) (12+)
12.55 «Закон. Парламент.
Общество» (татар.) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 02.45 Т/с «Вечная надежда» (татар.) (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
16.45 «В мире знаний» (татар.) (0+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 Мультфильмы. (0+)
17.30 Хоккей. Чемп. КХЛ.
«Сибирь» - «Ак Барс» (6+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана (татар.) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры»
(татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112»
22.15 «Гостинчик для малышей» (татар.) (0+)
23.00
Документальный
фильм. (12+)
00.10 «Реальная экономика»
(12+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
01.00 Т/с «Домработниц»
(16+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

Напомним, пассажирский Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс в
Симферополь, совершил аварийную посадку. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все были спасены.

родины. История отечественной ПВО» (0+)
16.05 Д/с «Вперед, кавалерия!» (12+)
18.50 Д/с «История военной
разведки» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
01.30 Х/ф «В добрый час!»
(0+)
03.05 Х/ф «Выйти замуж за
капитана» (0+)
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)

06.05, 10.10 Т/с «Метод
Фрейда» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10, 01.20 «Дела семейные» (16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10, 05.15 Т/с «Закон
и порядок» (14+)
00.55 «Такому мама не научит» (12+)
02.05 Т/с «Крестный» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 2, 9, 16, 23
с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2663 с
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 1131 с (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 274 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою
любовь». 169 с (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны»
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Импровизация». 147
с (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз».
78 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4252 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката».
5409 с (16+)
01.05 «Stand up». 33, 34 с
06.00 «Сегодня утром» (12+) (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но- 03.00 «Открытый микровости. Главное (16+)
фон». 34 - 36 с (16+)
08.20, 18.30 «Специальный 05.35 «ТНТ. Best». 12 - 14 с
репортаж» (12+)
08.45, 10.05 Т/с «СМЕРШ»
(14+)
10.00, 15.00 Военные новости
(16+)
13.20, 21.25 «Открытый 05.00 Сделано В 90-х (16+)
эфир» (12+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00
15.05 Д/с «Защищая небо PRO-Новости (16+)

06.15, 11.50, 16.00 10 самых
горячих клипов дня (16+)
06.55, 15.55, 01.05 PRO-клип
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 COLIN’S Jeans ЧАРТ
(16+)
10.00 Победитель Битвы
Фанклубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ
(16+)
12.40 Рано ушедшие звезды:
Кто виноват? (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс
(16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.55 Отпуск без путевки.
Узбекистан: Жемчужина Востока (12+)
18.20 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 Белые Ночи СанктПетербурга 2019. Лучшие
выступления (16+)
22.30 Тор 30 - Русский Крутяк недели (16+)
01.10 МузРаскрутка (16+)
01.35 Апгрейд: До и После
(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 Т/с «Домработница»
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Разбитые
сердца» (татар.) (12+)
12.55 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Вечная надежда» (татар.) (12+)
15.00 «Джон Тород Азиясе»
(12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Фолиант в столетнем
переплете...» (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
Документальный
фильм. (12+)
00.10 Т/с «Незваный гость 2»
(татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Д’ Артаньян и три
мушкетера» (12+)
02.30 «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

19.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019/2020. «Алания» - ЦСКА
(12+)
22.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Зелена-Гура» (12+)
01.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019/2020 (0+)
03.25 Футбол. Кубок Английской лиги (0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Индепендьенте дель Валье» - «Коринтианс» (12+)
07.25 «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, 00.05, 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 «Знахарь» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 05.15, 03.05 Т/с «ППС» (16+)
(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,
05.00, 08.41 «Утро России» 23.45 Сегодня (16+)
(12+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем05.07, 05.35, 06.07, 06.35, ля» (16+)
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 13.25 Обзор. Чрезвычайное
Местное время. Вести-Урал. происшествие (16+)
Утро (12+)
14.00, 00.40 «Место встречи»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве- (16+)
сти (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
09.55 «О самом главном» 18.00 «Своя правда» (12+)
(12+)
19.40 Т/с «Морские дьяво11.25, 14.25, 17.00, 20.45 лы» (16+)
Местное время. Вести-Урал 20.40 Т/с «Куба. Личное
(16+)
дело» (16+)
11.45 «Судьба человека» 22.50 «Основано на реаль(12+)
ных событиях» (16+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+) 23.55 «Однажды...» (16+)
14.45 «Кто против?» (12+)
02.30 Их нравы (0+)
17.25 «Андрей Малахов»
(16+)
21.00 Т/с «Сильная слабая
женщина» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
02.00 Т/с «Королева банди- 03.25 «Известия» (16+)
тов-2» (12+)
05.35, 13.25 Т/с «Учитель в
03.50 Т/с «Семейный детек- законе. Возвращение» (16+)
тив» (12+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы»
08.00 Док. цикл «Вся правда (16+)
про...» (12+)
08.30 Док. цикл «Жестокий
спорт» (16+)
09.00, 10.55, 12.55, 15.30,
19.25, 21.55 Новости (16+)
09.05, 13.00, 15.35, 22.00, 06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
00.25 Все на Матч! (12+)
15.00, 19.30, 23.30 Новости
11.00 Футбол. Чемп. Италии. культуры (0+)
«Брешиа» - «Ювентус» (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
13.35 Футбол. Чемп. Испа- 07.05, 20.05 «Правила жизнии. «Барселона» - «Вильяр- ни» (0+)
реал» (0+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф
16.05 «Кубок России. Исто- «Война кланов» (0+)
рия нового сезона» (12+)
08.25, 02.30 Д/с «Князь По16.35, 19.30 Все на футбол!
темкин. Свет и тени» (0+)
17.25 Футбол. Олимп - Кубок 08.50, 22.20 Т/с «ШахерезаРоссии по футболу сезона да» (16+)
2019/2020. «Енисей» - «Зе- 10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
нит» (12+)

12.20, 18.40, 00.35 «Что делать?» (0+)
13.10 Жизнь замечательных
идей (0+)
14.30 Д/с «Нечаянный портрет» (0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» (0+)
16.25 Х/ф «Свое счастье»
(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 Абсолютный слух (0+)
23.15 Цвет времени (0+)
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда
уехал цирк?» (0+)

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

05.00 «Ранние пташки».
«Веселые паровозики из
Чаггингтона», «Чаггингтон:
маленькие
паровозики»,
«Малышарики», «Бумажки»
(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+)
08.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
09.20 «В мире животных»
(0+)
09.45 «Союзмультфильм»
представляет: «Самый маленький гном» (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.05, 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 «Знахарь» (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 «Сильная слабая
женщина» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

08.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
08.30 Док. цикл «Жестокий
спорт» (16+)
09.00, 10.55, 12.45, 15.20,
17.20, 19.55 Новости (16+)
09.05, 12.50, 17.25, 20.00,
22.30, 01.45 Все на Матч!
(12+)
11.00 Гандбол. ЧЕ-2020.
Женщины. Отбор. Россия Словакия (0+)
13.20, 15.25 Футбол. Олимп
- Кубок России по футболу
сезона 2019/2020 (0+)
18.00 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» - «Осасуна» (0+)
20.45 Футбол. Вручение наград ФИФА «The Best FIFA
Football Awards 2019» (0+)

10.25 М/ф «Хитрая ворона»
(0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда»
(0+)
11.20 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+)
11.30 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+)
14.00 «Навигатор. Новости»
(0+)
14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Сила дружбы»
(6+)
17.00 М/с «Фиксики» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на
помощь» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Пушастики» (0+)
18.55 М/с «Лунтик и его друзья» (0+)
20.25 М/с «Дружба - это
чудо» (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 «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
00.45 М/с «Мадемуазель
Зази» (0+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.10 М/с «Смешарики» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.30, 19.25 Т/с «Доктор
Мартин» (12+)
08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» (12+)
08.30, 18.05, 04.40 «Большая
страна» (12+)
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+)
09.15, 01.00 Т/с «Майор Ветров» (14+)
11.30 Д/ф «Гении от природы. Антенны, громкоговорители и высокое разрешение»
(12+)
12.15 «Культурный обмен».
Анна Ардова (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 - моряк»
(0+)
18.30 «Фигура речи» (12+)
19.05 М/ф «Сказка старого
дуба» (0+)
19.10 М/ф «Соломенный бычок» (0+)
02.45 Д/ф «Гербы России.
Псков» (6+)
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23.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчи- 08.30, 02.30 Д/с «Князь Поны (12+)
темкин. Свет и тени» (0+)
02.25 «Кибератлетика» (16+) 09.00, 22.20 Т/с «Шахереза02.55 Футбол. Чемп. Нидер- да» (16+)
ландов. «Фейеноорд» - АЗ 10.15 «Наблюдатель» (0+)
(0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)
04.55 «Команда мечты» (12+) 12.20, 18.45, 00.30 «Игра в
05.25 Футбол. Южноамери- бисер» (0+)
канский Кубок. «Атлетико 13.05 Жизнь замечательных
Минейро» - «Колон» (12+)
идей (0+)
07.25 «Кубок России. Исто- 14.30 Д/с «Нечаянный поррия нового сезона» (12+)
трет» (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Мелочи жизни»
(16+)
17.30 Лауреаты XVI Между05.15, 03.05 Т/с «ППС» (16+) народного конкурса им.
06.00 «Утро. Самое лучшее» П. И. Чайковского (0+)
(16+)
19.45 Главная роль (0+)
08.05 «Мальцева» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма09.00 Т/с «Мухтар. Новый лыши!» (0+)
след» (16+)
20.45 Д/ф «Кабинет редко10.00, 13.00, 16.00, 19.00, стей» (0+)
23.45 Сегодня (16+)
21.40 «Энигма. Вайклеф
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем- Жан» (0+)
ля» (16+)
23.20 Цвет времени (0+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 23.50 Черные дыры. Белые
происшествие (16+)
пятна (0+)
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 дьяво- 06.00, 06.10, 06.35, 07.00,
лы» (16+)
07.10, 07.35, 07.45, 08.00,
20.40 Т/с «Куба. Личное 08.40, 09.00, 09.50, 10.45,
дело» (16+)
11.00, 11.40, 12.00, 13.00,
22.50 «Основано на реаль- 14.00, 15.15, 16.15, 17.00,
ных Событиях» (16+)
17.35, 19.15, 20.15, 22.00,
23.25, 00.00, 01.00, 05.00,
23:55 «Захар Прилепин. Уро- 05.25 Вести (16+)
ки русского» (12+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25,
07.40, 08.10, 08.30, 09.30,
З. Прилепин
10.25, 11.20, 12.30, 14.40,
на форуме
16.45, 19.40, 00.40 Экономика
«Культурали(16+)
ка» – «ОГ», 11
февраля 2019 06.30, 07.30, 08.15, 09.45,
10.35, 11.25, 12.35, 15.00,
16.00, 19.00, 20.00, 23.00
02.25 «Таинственная Россия» Спорт (16+)
(16+)
06.45, 11.50, 14.50 Исторический календарь (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Погода 24 (16+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50,
01.50 Вести.net (16+)
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 09.35, 12.40, 15.40, 22.35 По03.25 «Известия» (16+)
года (6+)
05.20, 13.25 Т/с «Учитель в 10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
законе. Возвращение» (16+) 13.45, 01.40 Налоги (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники 19.45, 22.45 Репортаж (16+)
убойного отдела» (16+)
02.00 Вечер с Владимиром
19.00, 00.25 Т/с «След» (16+) Соловьевым (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы»
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (0+)
06.35 «Пешком...» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.40 Д/ф «Война кланов» (0+)

– спортивные мероприятия с участием свердловчан
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– выходной или праздничный день

СРЕДА
СЕНТЯБРЯ

 195 лет со дня визита в Екатеринбург императора Александра I.
 Празднование в честь перенесения мощей праведного Симеона
Верхотурского. 25 сентября 1704 года по благословению митрополита
Тобольского Филофея были перенесены святые мощи праведного
Симеона из храма Архистратига Михаила в Верхотурский монастырь во
имя Cвятителя Николая.
 Артамон Змеевик. Наши предки отмечали два змеиных праздника:
весной, на Василиска, когда гады выползали на свет Божий, и осенью,
когда уходили обратно в подземелье. Этот день считался важным для
охотников. Люди верили, что, если на Артамона убить хотя бы зайца,
удача будет сопутствовать везде.

03.15 «Моя история». Авангард Леонтьев (12+)
03.55 Д/ф «Дело темное. Трагедия русского Пеле» (12+)
06.15 Д/ф «Гербы России.
Герб Салехарда» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38
(16+)
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «Один день, одна
ночь» (12+)
22.30, 03.10 Линия защиты
(16+)
23.05 «90-е. Водка» (16+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.55 «Прощание» (16+)
03.40 Х/ф «Когда сдают тормоза» (12+)
05.10 Д/ф «Бомба как аргумент в политике» (12+)

05.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(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+)
09.10 Х/ф «Люди в черном-2» (12+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3» (12+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
01.45 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
03.15 Х/ф «Отчаянный» (0+)
04.50 Т/с «Новый человек»
(16+)
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13.45 Х/ф «Цыганка» (16+)
18.00, 05.40 «Главные новости Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Рецепт любви»
(16+)
23.10 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
02.45 Т/с «Подземный переход» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая»
(16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело12.00 «Не ври мне» (12+)
вечества» (16+)
15.00 «Мистические исто14.00 «Невероятно интересрии» (16+)
ные истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
15.00 «Неизвестная история»
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
(16+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
23.00 Х/ф «Буря в Арктике»
(16+)
(14+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру- 06.00, 12.30, 21.00, 00.50 01.00 Х/ф «Последние часы
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
ющие гипотезы» (16+)
Земли» (16+)
20.00 Х/ф «Ученик чародея» 07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 03.00 «Места Силы». «Крас14.15,
15.35,
17.15
«Погода»
нодарский край» (12+)
(12+)
03.45 «Места Силы». «Ады22.00 «Смотреть всем!» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» гея» (12+)
(16+)
(0+)
04.30 «Места Силы». «Кали00.30 Х/ф «Выстрел в пусто- 07.55 «Йога в Крыму» (6+)
нинградская область» (12+)
ту» (18+)
08.00 «Утренний экспресс» 05.15 «Места Силы». «Остров
(12+)
Сахалин» (12+)
09.00 Т/с «Мисс Марпл: Объявленное убийство» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 00.30,
05.00 «Патрульный участок»
(16+)
05.00 Новый Завет вслух (0+) 11.00 «События. Итоги дня» 06.00, 20.00 «Новости «Чет05.15, 04.30 Тайны сказок
(12+)
вертого канала». Итоги дня»
05.30 День ангела (0+)
13.55 «Час ветерана» (16+)
(16+)
06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+) 14.20 Х/ф «Храни меня, мой 06.35, 20.35 «Стенд с Путинцевым» (16+)
07.00, 21.30, 01.15 Новый талисман» (16+)
15.40 Х/ф «Роза прощальных 06.50 «Студия звезд» (6+)
день. Новости (0+)
07.00 «Утренний эспрессо»
08.00, 22.30, 02.15 До самой ветров» (16+)
17.20
Т/с
«Спецотряд 08.00 «Утро пятницы» (16+)
сути (0+)
09.00 Профилактика (12+)
09.00, 15.05 Монастырская «Шторм» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» 18.00 «На ножах» (16+)
кухня (0+)
(16+)
19.00 «Адская кухня» (16+)
09.30 Мультфильмы. (0+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
11.00 Д/ф «Непобедимая по- «События» (16+)
21.00 «Мир наизнанку. Брабеда» (0+)
22.30 «События. Акцент» зилия» (16+)
(16+)
23.10 Т/с «Доктор Хаус»
12.10
23.00 Т/с «Троецарствие» (16+)
(16+)
01.50 «Пятница news». (2019
01.50 Д/ф «Секретная папка» г., Россия) (16+)
(16+)
02.20 Т/с «Отчаянные домо05.20 «Действующие лица» хозяйки» (16+)
(16+)
04.00 «Приманка» (16+)
04.50 «Большие чувства»
(16+)

15.05 Д/с «Вперед, кавалерия!» (12+)
17.05 Д/ф «Стрелковое оружие Второй мировой» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной
разведки» (12+)
19.40 «Последний день»
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Сыщик» (12+)
02.15 Х/ф «Миссия в Кабуле»
(12+)
04.30 Х/ф «Прежде, чем расстаться» (0+)

PRO-Новости (16+)
06.15, 11.35 10 самых горячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 22.40 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 Неформат Чарт (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 Рано ушедшие звезды:
Кто виноват? (16+)
18.20 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 R’n’B чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.30 Премия Муз-ТВ 2018.
Трансформация. Лучшие выступления (16+)
22.15 Хиты планеты - топ 5
22.45 Неспиннер (16+)
02.00 Наше (16+)
03.00 Двойной УДАР (16+)

06.05, 10.10 Т/с «Метод
Фрейда» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Новости (16+)
13.15 «Зал суда. Битва за
деньги» (16+)
14.10, 01.20 «Дела семейные» (16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2» (12+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10, 05.15 Т/с «Закон
и порядок» (14+)
00.55 «Такому мама не на07.00 Юмoристическая проучит» (12+)
грамма (татар.) (16+)
02.05 Т/с «Крестный» (16+)
07.50, 22.30 Новости Татарстана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но07.00 «ТНТ. Gold». 3, 10, 17, вости Татарстана (12+)
24 с (16+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2664 с 11.00 Т/с «Домработница»
(16+)
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб- 12.00 Ежегодное послание
ви». 1132 с (16+)
Президента РТ Р. Н. Мин11.30 «Бородина против Бу- ниханова Государственному
зовой». 275 с (16+)
Совету Республики Татарстан
12.30 «Дом 2. Спаси свою (0+)
любовь». 170 с (16+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00, 03.00 Т/с «Вечная на15.00 Т/с «Универ» (16+)
дежда» (татар.) (12+)
17.00 Ситком «Интерны» 15.00 «Каравай» (6+)
(16+)
15.30 Д/ф «Увлеченные
19.00 Т/с «Полицейский с Ру- люди» (12+)
блевки» (16+)
16.00 «Секреты татарской
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
кухни» (12+)
21.00 «Однажды в России». 16.45 «Литературное насле164 с (16+)
дие» (татар.) (12+)
22.00 «Где логика?». 133 с 17.15 М/с «Вперед, Диего!
(16+)
Вперед!» (0+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 18.00 Т/с «Разбитые сердца»
4253 с (16+)
(татар.) (12+)
00.05 «Дом 2. После заката». 19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ.
Я хочу ребенка (0+)
5410 с (16+)
«Трактор» - «Ак Барс» (6+)
01.05 «Stand up». 35, 36 с 22.00, 00.00 «Вызов 112»
Проект об усыновлении
(16+)
13.00, 20.00, 03.10 Прямая 06.30 «Выбери меня» (16+)
03.00 «Открытый микро- (16+)
22.15 «Гостинчик для малылиния. Ответ священника 07.30 «По делам несоверфон». 37 - 39 с (16+)
шеннолетних» (16+)
(0+)
05.35 «ТНТ. Best». 15 - 17 с шей» (татар.) (0+)
23.00 «Точка опоры» (татар.)
14.30, 23.30 Д/ф «Всех свя- 08.30 «Давай разведемся!» 06.00 «Сегодня утром» (12+) (16+)
(16+)
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Нотых» (0+)
00.10 Т/с «Незваный гость 2»
09.30 «Тест на отцовство» вости. Главное (16+)
15.40 Х/ф «Опасный воз- (16+)
(татар.) (12+)
08.20, 10.05 «1812». Док. сераст» (0+)
01.00 Х/ф «Д’ Артаньян и три
10.30 «Реальная мистика» риал (Россия, 2012) (12+)
17.30 Х/ф «Сын. Фильм 1» (16+)
мушкетера» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
(0+)
11.30, 04.50 «Понять. Про- (16+)
05.00 Золотая лихорадка 02.30 «Видеоспорт» (12+)
00.00, 04.45 День патриарха стить» (16+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
13.20, 21.25 «Открытый (16+)
эфир» (12+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 06.30 Ретроконцерт (0+)
13.15, 04.25 «Порча» (16+)
(0+)

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

ОТЛИЧНОЕ МЕСТО ДЛЯ РЕКЛАМЫ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (343) 262-70-00



Размещение неограниченного
количества пресс-релизов на сайте газеты

08.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.40 М/с «Пластилинки»
09.45 «Союзмультфильм»
представляет: «Заколдованный мальчик» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда»
11.20 М/с «Говорящий Том:
Герои» (0+)
11.30 М/с «Маша и Медведь»
(0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
12.40 М/с «Гормити» (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки Билла» (6+)
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 «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Сила дружбы»
(6+)
17.00 М/с «Фиксики» (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на
помощь» (0+)
18.10 М/с «Мончичи» (0+)
18.50 М/с «Пушастики» (0+)
18.55 «Детское Евровидение
- 2019». Национальный отборочный тур. Финал (6+)
20.25 М/с «Дружба - это
чудо» (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 «Трансформеры.
КИБЕРВСЕЛЕННАЯ» (6+)
22.50 М/с «Ниндзяго» (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» (6+)
00.45 М/с «Мадемуазель
Зази» (0+)
02.05 М/с «Викинг Вик» (6+)
03.10 М/с «Смешарики» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.30, 19.25 Т/с «Доктор
Мартин» (12+)
08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» (12+)
08.30, 18.05, 04.40 «Большая
страна» (12+)
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+)
05.00 «Ранние пташки». 09.15, 01.00 Т/с «Майор Ве«Веселые паровозики из тров» (14+)
Чаггингтона», «Чаггингтон: 11.30 Д/ф «Гении от приромаленькие
паровозики», ды. Цвета, сигналы и зерка«Малышарики», «Бумажки» ла» (12+)
(0+)
12.15 Д/ф «Дело темное. Тра06.55, 07.30 «Чик-зарядка» гедия русского Пеле» (12+)
(0+)
13.05, 00.05 «Прав!Да?»
07.00 «С добрым утром, ма- (12+)
лыши!» (0+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «От07.40 М/с «Радужный мир ражение» (16+)
Руби» (0+)
17.45 М/ф «Рекс - медалист»

26

Скидки и бонусы
от партнёров издания

ЧЕТВЕРГ
СЕНТЯБРЯ

 75 лет со дня рождения Майкла Дугласа – американского киноактёра,
обладателя двух «Оскаров».
 50 лет со дня рождения Кэтрин Зеты-Джонс – английской, американской актрисы, обладательницы «Оскара», жены Майкла Дугласа.

18.30, 03.15 «Гамбургский 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
счет» (12+)
19.05 М/ф «Карандаш и 17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
Клякса. Веселые охотники» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру(0+)
19.10 М/ф «Чужой голос» ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Расплата» (16+)
(0+)
02.45 Д/ф «Гербы России. 22.30 «Смотреть всем!»
(16+)
Герб Салехарда» (6+)
00.30 Х/ф «Спаун» (16+)
03.45 «Фигура речи» (12+)
04.10 М/ф «В лесной чаще»
05.05 «За дело!» (12+)
06.15 Д/ф «Гербы России.
Герб Санкт-Петербурга» (6+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35, 05.45 Петровка,
38 (16+)
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
18.20 Х/ф «От первого до последнего слова» (12+)
22.30, 03.10 «10 самых...»
(16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны.
Никита Хрущев» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.55 «Прощание» (12+)
03.45 Х/ф «Один из нас»
(12+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)

Скидка на размещение
рекламы – 20%

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

03.00 Анимационный «Норм
и несокрушимые» (6+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)
05.10 «6 кадров» скетч-шоу

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+)
06.00, 12.30, 21.00, 01.00 15.00 «Мистические истории» (16+)
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 17.00 «Знаки судьбы» (12+)
14.15, 16.00, 17.15 «Погода» 18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
(6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 23.00 «Это реальная история». 2 сезон. «Белгород(0+)
ский стрелок» (16+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 00.00 Х/ф «Прогулки с динозаврами» (0+)
(12+)
09.00 Т/с «Мисс Марпл: 01.45 Х/ф «Баффи - истреУбийство в доме викария» бительница вампиров» (16+)
03.15 «Дневник экстрасенса
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.00, с Татьяной Лариной» (16+)
05.00 «Патрульный участок»
(16+)
11.00, 19.00 «События. Итоги
дня» (16+)
13.55 «Парламентское вре- 06.00, 20.00 «Новости «Четмя» (16+)
вертого канала». Итоги дня»
14.20 Х/ф «Варварины свадь- (16+)
бы» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин16.05 «Свердловское вре- цевым» (16+)
мя-85. Даешь индустриали- 06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
зацию!» (12+)
07.00 «Утренний экспресс»
16.35, 00.30 Д/ф «Зря ты но- (12+)
вых песен» (12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
17.05, 04.20 «Кабинет мини- 09.00 Профилактика (12+)
стров» (16+)
18.00 «Орел и решка. Амери17.20
Т/с
«Спецотряд ка» (16+)
«Шторм» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 20.50 «Новости. Бизнес. Ин«События» (16+)
вестиции» (16+)
22.30 «События. Акцент» 21.00 «Четыре свадьбы»
(16+)
(16+)
23.00 Т/с «Троецарствие» 23.40 Т/с «Доктор Хаус»
(16+)
(16+)
02.20 Д/ф «Секретная папка» 01.30 «Пятница news». (2019
(16+)
г., Россия) (16+)
05.20 «Действующие лица» 02.00 Т/с «Отчаянные домо(16+)
хозяйки» (16+)
03.40 «Приманка» (16+)
04.30 «Большие чувства»
(16+)

05.00 Новый Завет вслух (0+)
05.15 Знак равенства (0+)
05.30 Вся Россия (0+)
05.45 Лица церкви (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 «Слава Богу за все.
Крестный путь святителя Иоанна Златоуста» (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 «Крестовоздвижение» (0+)
16.00 Х/ф «Сын. Фильм 1»
(0+)
17.30 Х/ф «Сын. Фильм 2»
(0+)
00.00, 04.45 День патриарха
(0+)
06.30 «Удачная покупка»
04.30 Тайны сказок (0+)
(16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!»
(16+)
06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Да здравствует 09.40 «Тест на отцовство»
(16+)
король Джулиан!» (6+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки 10.40 «Реальная мистика»
(16+)
по краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения 11.40, 04.25 «Понять. Простить» (16+)
Вуди и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 13.25, 04.00 «Порча» (16+)
13.55 Х/ф «Рецепт любви»
Смехbook» (16+)
08.55 Х/ф «Люди в чер- (16+)
18.00, 05.40 «Главные новоном-3» (12+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивано- сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный
вы» (16+)
разговор» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Х/ф «Крестная» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Правила съема. 22.40 Т/с «Личная жизнь доктора Селивановой» (16+)
Метод Хитча» (12+)
01.10 Х/ф «Последний бой- 02.20 Т/с «Подземный перескаут» (16+)
ход» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости. Главное (16+)
08.25, 10.05 Т/с «Ангелы
войны» (18+)
10.00, 15.00 Военные новости
(16+)
13.20, 21.25 «Открытый
эфир» (12+)
15.05 Д/ф «Стрелковое оружие Второй мировой» (12+)
16.05 Д/ф «Авианесущие
корабли советского cоюза»
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История военной
разведки» (12+)
19.40 «Легенды космоса»
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» премьера
(12+)
23.35 Х/ф «Рысь» (14+)

01.40 Т/с «СМЕРШ» (14+)
10.00 Победитель Битвы
04.45 Д/ф «Атака мертвецов» Фанклубов (16+)
(12+)
10.30 Ждите ответа (16+)
12.30 10 самых (16+)
13.00, 16.00 #ЯНАМузТВ
(16+)
06.00, 20.40, 00.20, 05.05 Т/с 14.00 R’n’B чарт (16+)
«Закон и порядок» (14+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
08.50, 10.10 Т/с «Новая жизнь 18.20 Лайкер (16+)
сыщика Гурова» (14+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.00 ТОР Чарт Европы плюс
(16+)
00.00 Новости (16+)
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва 20.00 Дискотека Муз-ТВ в
за деньги» (16+)
14.10, 01.30 «Дела семей- Баку 2019 (16+)
23.30 Прогноз по году (16+)
ные» (16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвраще- 00.35 10 Sexy (16+)
ние Мухтара-2» (12+)
01.30 Неспиннер (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
00.10 «В гостях у цифры» 04.00 Наше (16+)
(12+)
01.05 «Такому мама не научит» (12+)
03.40 «Как в ресторане»
(12+)
07.00 «Головоломка». Теле04.05 Х/ф «Свадьба» (16+)
игра (татар.) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости
Татарстана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па07.00 «ТНТ. Gold». 4, 11, 18,
норама») (6+)
25 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2665 с 10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но(16+)
вости Татарстана (12+)
10.15 «Дом 2. Остров люб- 10.10 «Здравствуйте!» (12+)
ви». 1133 с (16+)
11.30 «Бородина против Бу- 11.00 Т/с «Анна Герман. Тайна белого ангела» (16+)
зовой». 276 с (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 12.00, 19.00 Т/с «Разбитые
любовь». 171 с (16+)
сердца» (татар.) (12+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.55 «Соотечественники»
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (татар.) (12+)
(16+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру14.00, 02.30 Т/с «Вечная наблевки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». дежда» (татар.) (12+)
80 с (16+)
15.00 Д/ф «Лучшие места в
22.00 «Импровизация». 129 мире для дайвинга» (татар.)
с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (12+)
16.00 «Каравай» (6+)
4254 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 16.45 «В мире знаний» (та5411 с (16+)
01.05 «Stand up». 37, 38 с тар.) (0+)
17.00 «Учимся вместе!» (та(16+)
03.00 «THT-Club». 221 с (16+) тар.) (0+)
03.05 «Открытый микро- 17.15 М/с «Вперед, Диего!
фон» - «Финал». 40 с (16+)
04.20 «Открытый микрофон» Вперед!» (0+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
- «Дайджест». 41 с (16+)
05.10 «Открытый микро- 21.00, 03.30 «Точка опоры»
фон». 42 с (16+)
(татар.) (16+)
06.05 «ТНТ. Best». 18, 19 с
22.00, 00.00 «Вызов 112»
(16+)
(16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (татар.) (0+)
23.00
Документальный
05.00 Сделано В 90-х (16+)
фильм. (12+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00
00.10 Т/с «Незваный гость 2»
PRO-Новости (16+)
06.15, 11.35, 17.05 10 самых (татар.) (12+)
горячих клипов дня (16+)
01.00 Х/ф «Д’ Артаньян и три
06.55, 12.25, 17.00 PRO-клип мушкетера» (12+)
(16+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
07.00 Каждое утро (16+)
06.30 Ретроконцерт (0+)
09.00 Русский Чарт (16+)

П/Н 102

Цветом выделены:



Телепрограмма

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+)
23.15 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
03.15 Х/ф «Соучастники»
(12+)

08.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
08.30 Док. цикл «Жестокий
спорт» (16+)
09.00, 12.50, 19.00, 20.25, 23.00
Новости (16+)
09.05, 14.30, 18.30, 23.05, 00.00
Все на Матч! (12+)
10.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Эйбар» - «Севилья» (0+)
12.55, 16.55 Формула-1. Гранпри России. Свободная практика (12+)
14.55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - США (0+)
19.05, 05.40 «Бокс 2019. Итоги» (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
20.30 Легкая атлетика. ЧМ
(12+)
23.40 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)

– продукция, созданная свердловчанами



– спортивные мероприятия с участием свердловчан

07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.40 М/с «Радужный мир
Руби» (0+)
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» (0+)
08.15 М/с «Лео и Тиг» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Букварий» (0+)
09.35 М/с «Пластилинки» (0+)
09.40
«Союзмультфильм»
представляет: «Летучий корабль» (0+)
10.00 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
10.20 М/ф «Петушок - золотой
гребешок» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда»
19.45 К 85-летию Олега Баси- (0+)
лашвили (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том:
ТворчеГерои» (0+)
ский вечер
11.30 М/с «Маша и Медведь»
05.15 Т/с «ППС» (16+)
О.Басилашвили (0+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
в Екатеринбур- 12.15 М/с «Тобот Атлон» (6+)
(16+)
ге – «ОГ», 18
12.40, 22.50 М/с «Гормити»
08.05 «Доктор свет» (16+)
октября 2018
(6+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый
13.05 М/с «Дикие приключеслед» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 20.45 Х/ф «О бедном гусаре ния Блинки Билла» (6+)
замолвите слово» (16+)
14.00 «Навигатор. У нас гогодня (16+)
сти!» (0+)
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем- 23.50 «2 Верник 2» (0+)
00.40 Х/ф «Это не навсегда» 14.10 М/с «Барбоскины» (0+)
ля» (16+)
15.00 М/с «Супер4» (6+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное (16+)
02.20 М/ф (0+)
происшествие (16+)
15.50 «Веселая ферма» (0+)
14.00, 03.20 «Место встречи»
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
(16+)
16.35 М/с «Сила дружбы» (6+)
16.30 «ДНК» (16+)
17.00 М/с «Фиксики» (0+)
17.30 «Жди меня» (12+)
17.55 М/с «Юху спешит на по18.20, 19.40 Т/с «Морские дьямощь» (0+)
06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 07.00, 18.10 М/с «Мончичи» (0+)
волы» (16+)
21.00 Т/с «Куба. Личное дело» 07.15, 07.30, 07.40, 08.00, 09.00, 18.50 М/с «Пушастики» (0+)
09.45, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 18.55 М/с «Лунтик и его дру(16+)
23.00 «ЧП. Расследование» 15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 19.00, зья» (0+)
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 20.25 М/с «Дружба - это чудо»
(16+)
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак» 01.00, 03.00, 04.00, 04.30, 05.00 (0+)
Вести (16+)
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы01.35 «Мы и наука. Наука и 06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 07.45, ши!» (0+)
08.20,
09.20,
10.25,
11.25,
15.30,
мы» (12+)
20.45 М/с «Смешарики. Новые
02.30 Квартирный вопрос (0+) 19.30, 21.20, 00.50, 05.50 Эко- приключения» (0+)
номика (16+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 Спорт 22.30 М/с «Дикие скричеры!»
(6+)
(16+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобильный 23.15 М/с «Инфинити Надо»
(6+)
репортер (16+)
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По- 23.40 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+)
(16+)
года 24 (6+)
00.50 М/с «Истории свинок»
05.40, 11.10, 13.25 Т/с «Учитель 08.45, 10.45 Вести.net (16+)
в законе. Возвращение» (16+) 09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По- (6+)
01.45 М/с «Энгри Бердс - сер07.05, 09.25 Х/ф «Холостяк» года (6+)
(16+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+) дитые птички» (6+)
19.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
11.40, 14.40, 05.35 Гость (16+) 02.40 М/с «Отряд джунглей
23.45 «Светская хроника» 12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 22.45 спешит на помощь» (6+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)
(16+)
Репортаж (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
13.40, 03.40 Машиностроение
(12+)
18.00 Факты (16+)
20.30 Экономика. Курс дня
(12+)
23.00, 02.00 Международное 06.30, 19.25 Т/с «Доктор Мартин» (12+)
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, обозрение (16+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален19.30, 23.30 Новости культуры 01.35 Индустрия кино (16+)
дарь» (12+)
(0+)
08.30, 18.05 «Большая страна»
06.35 Лето Господне (0+)
(12+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
07.35, 13.35 Д/ф «Кабинет ред17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 00.00
костей» (0+)
08.30 Д/с «Князь Потемкин. 05.00 «Ранние пташки». «Ве- Новости (16+)
Свет и тени» (0+)
селые паровозики из Чаггинг- 09.15, 01.00 Т/с «Агент особого
09.00 Т/с «Шахерезада» (16+) тона», «Чаггингтон: маленькие назначения 4» (12+)
10.20 Х/ф «Карьера Рудди» паровозики», «Малышарики», 11.30 Д/ф «Гении от природы.
Нить, паутина, сеть и узел»
(16+)
«Бумажки» (0+)
12.00 Дороги старых мастеров 06.55, 07.30 «Чик-зарядка» (12+)
(0+)
12.15 Д/ф «Дело темное. Ис(0+)
01.00 Смешанные единоборства. ACA 99. Хусейн Халиев
против Али Багова. Олег Борисов против Абдул-Рахмана
Дудаева (16+)
02.30 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс Галлахер против Каллума Элленора
(16+)
04.00 Бокс. Даниэль Дюбуа
против Эбенезера Тетте. Никола Адамс против Марии Салинас (16+)
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон Хендерсон против Майлса Джури
(16+)

12.10 Черные дыры. Белые
пятна (0+)
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда
уехал цирк?» (0+)
14.30 Д/с «Нечаянный портрет» (0+)
15.10 Письма из провинции
(0+)
15.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
(0+)
16.25 Х/ф «Перед экзаменом»
(16+)
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса им. П. И.
Чайковского (0+)
18.35 Цвет времени (0+)
18.45 «Билет в большой» (0+)
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04.40 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 Х/ф «Табор уходит в
небо» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 К юбилею Олега Басилашвили «Тостуемый пьет до
дна» (16+)
11.10 Х/ф «Вокзал для двоих»
(0+)
12.10 «Вокзал для двоих» (0+)
14.00 Х/ф «Не ждали» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
(16+)
00.10 Х/ф «Одаренная» (12+)
02.10 Х/ф «Любовное гнездышко» (12+)
04.55 «ЧП. Расследование»
03.45 «Про любовь» (16+)
04.30 «Наедине со всеми» (16+)
05.30 Х/ф «Тюремный ро(16+)
манс» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
05.00 «Утро России. Суббота» 08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
(16+)
08.15 «По секрету всему све- 09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
ту» (12+)
08.40 Местное время. Суббота 11.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» 12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
(12+)
10.10 «Сто к одному». Теле- 14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
игра (12+)
17.15 «Последние 24 часа»
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести- (16+)
19.00 «Центральное телевидеУрал (16+)
ние» (16+)
11.40 Концерт (12+)
«Россия рулит!» (12+)
13.45 Х/ф «Сломанные судь- 21.00
23.30 «Международная пилобы» (12+)
рама» (18+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+) 00.25 «Квартирник НТВ у Мар20.00 Вести в субботу (16+)
гулиса» (16+)
21.00 Х/ф «Забывая обо всем» 01.40 «Фоменко фейк» (16+)
(12+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
01.00 Х/ф «Разбитые сердца» 03.15 Х/ф «Трио» (16+)
(12+)

08.00 Док. цикл «Вся правда
про...» (12+)
08.30 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
08.50 «Гран-при с А. Поповым» (12+)
09.20 Футбол. Чемп. Испании.
«Вильярреал» - «Бетис» (0+)
11.15, 16.15, 23.15 Новости
(16+)
11.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
12.25, 16.25, 18.00, 01.55 Все на
Матч! (12+)

09.00, 16.30 Телескоп (0+)
09.25 Д/с «Маленькие секреты
великих картин» (0+)
09.55 Х/ф «О бедном гусаре
замолвите слово» (16+)
12.40 Пятое измерение (0+)
13.05, 01.25 Д/ф «Осень - мир,
полный красок» (0+)
14.00 «Дом ученых» (0+)
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
(0+)
14.55 Х/ф «Человек родился»
(16+)
17.00 Д/с «Предки наших
предков» (0+)
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, ее люблю»
(0+)
18.20 Квартет 4х4 (0+)
20.15 Д/ф «Открывая шкаф
позора» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Д/ф «И Бог создал…
Брижит Бардо» (0+)
22.55 Х/ф «Медведь и кукла»
(16+)
00.20 Клуб 37 (0+)

11.00 М/с «44 котенка» (0+)
11.30 М/с «Царевны» (0+)
12.30 «Большие праздники»
(0+)
13.00 М/с «Три кота» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина»
(0+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.45 М/с «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» (0+)
15.20 М/с «Маджики» (0+)
15.55 М/с «Пушастики» (0+)
16.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
16.50 М/с «Катя и Эф. КУДАУГОДНО-ДВЕРЬ» (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 «Истории свинок»
(6+)
01.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые птички» (6+)
02.40 М/с «Отряд джунглей
спешит на помощь» (6+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

ПЯТНИЦА
СЕНТЯБРЯ

 Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия. Главная цель даты – привлечение внимания мирового сообщества к
необходимости глобального ядерного разоружения.
 Всемирный день моря. По данным ООН, за последние 100 лет такие
виды рыб, как тунец, треска, марлин были выловлены на 90%. Около 21
миллиона бареллей нефти ежегодно выливается в моря и океаны.
 170 лет со дня рождения Ивана Павлова – русского учёного-физиолога, нобелевского лауреата.
 60 лет со дня рождения Ильи Кормильцева – российского поэта, переводчика, автора текстов для «Nautilus Pompilius».
 265 лет со дня основания Екатеринбургского почтамта.

чезновение «Святого Луки»
(12+)
13.05, 00.05 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «Отражение» (16+)
17.45 М/ф «Находчивый Рекс»
(0+)
18.30 «Жалобная книга» (12+)
19.05 М/ф «В лесной чаще»
(0+)
02.30 Х/ф «Дорога» (18+)
03.50 Концерт группы «Viva».
«Живу для тебя» (12+)
05.30 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Осторожно, тренинг! Как нас разводят?» (16+)
21.00 Д/ф «Коррупция, которую мы заслужили» (16+)
23.00 Х/ф «13 грехов» (18+)
00.50 Х/ф «Пила 8» (18+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.15 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» (12+)
09.00 Х/ф «Коснувшись сердца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «Коснувшись сердца».
Продолжение (12+)
13.10 Х/ф «Селфи на память»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Селфи на память».
Продолжение (12+)
18.15 Х/ф «Маруся» (12+)
20.05 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые» (12+)
22.00, 03.15 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» (12+)
02.20 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.45 Х/ф «Среди добрых людей» (0+)

05.00 Новый завет вслух (0+)
05.15 Я хочу ребенка (0+)
06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.15 Новый день.
Новости (0+)
08.00, 02.15 До самой сути (0+)
09.00 Монастырская кухня
(0+)
10.00, 20.00 Прямая линия. Ответ священника (0+)
11.30 Д/ф «Крестовоздвижение» (0+)
12.00 Божественная литургия
в праздник воздвижения креста господня (0+)
15.00 Д/ф «Крест» (0+)
16.00 Х/ф «Сын. Фильм 2»
(0+)
17.25 Следы империи (0+)
22.30 Наши любимые песни.
Концерт (0+)
23.30 Д/ф «Альфа и Омега. 1
ч. Господские непереходящие
праздники» (0+)
00.00, 04.45 День патриарха
(0+)
03.10 И будут двое (0+)
04.10 Мультфильмы. (0+)
04.30 Тайны сказок (0+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

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
12.55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Кения
(12+)
14.55 Гребля на байдарках и
каноэ. Гребной слалом. ЧМ
(12+)
16.55 Формула-1. Гран-при
России (12+)
18.25 Футбол. Чемп. Германии. «Падерборн» - «Бавария»
(12+)
20.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Локомотив» «Зенит» (12+)
23.25 Все на футбол! (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Атлетико» - «Реал» (12+)
02.30 «Дерби мозгов» (16+)
03.00 Футбол. Чемп. Италии.
«Сампдория» - «Интер» (0+)
04.55 Бокс. Эррол Спенс против Майки Гарсии (16+)
06.00 Бокс. Эррол Спенс против Шона Портера. Батыр Ахмедов против Марио Барриоса
(16+)

– выходной или праздничный день
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06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)

www.oblgazeta.ru

сайтом

Четверг, 19 сентября 2019 г.

tvstyler.net

13.40, 01.10 «Порча» (16+)
14.10 «Детский доктор» (16+)
14.25 Х/ф «Крестная» (16+)
18.00, 05.40 «Главные Новости
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын»
(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Формула счастья»
(16+)

20.30, 21.25 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
22.50 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
01.35 Х/ф «Добровольцы»
(0+)
03.10 Х/ф «Сдвиг» (14+)
05.00 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий и Николай
Каманины» (12+)

06.00 Т/с «Закон и порядок»
(14+)
08.40, 10.20 Т/с «Новая жизнь
06.00 М/ф. (0+)
сыщика Гурова» (14+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» (16+) 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ново11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
сти (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
10.10 «В гостях у цифры»
12.00 «Не ври мне» (12+)
(12+)
15.00 «Мистические истории» 13.15 «Зал суда. Битва за
(16+)
деньги» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
19.30 Х/ф «Послезавтра» (12+) 16.15 Т/с «Возвращение Мух22.00
Х/ф
«Пик
Данте»
(0+)
тара-2» (12+)
06.00, 12.35, 21.00, 03.15 «Но00.00 Х/ф «Навстречу штор- 18.25, 19.15 «Всемирные игры
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
разума» (0+)
07.00, 07.50, 10.40, 13.55, 17.00, му» (16+)
02.00 Х/ф «Леди-ястреб» 19.50 Х/ф «Про любоff» (14+)
17.15 «Погода» (6+)
22.00 «Ночной экспресс» (16+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (12+)
04.00 Х/ф «Баффи - истреби- 23.30 «Держись, шоубиз!»
(0+)
тельница вампиров» (16+)
(16+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 05.15 «Две смерти в сумке ин- 23.50 Х/ф «Тот самый Мюнхкассатора».
с
(12+)
гаузен» (0+)
(12+)
02.30 «Наше кино. История
09.00 Т/с «Мисс Марпл: Карбольшой любви. Фильм «Тот
ман, полный ржи» (16+)
самый Мюнхгаузен» (12+)
10.45, 13.35, 22.40, 01.00, 05.30
02.55 Х/ф «Мэри Поппинс, до
«Патрульный участок» (16+)
11.05, 19.00 «События. Итоги 06.00, 20.00 «Новости «Чет- свидания» (0+)
дня» (16+)
вертого канала». Итоги дня» 05.20 М/ф. (6+)
14.00 Х/ф «Тест на любовь» (16+)
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце17.05 «Новости ТМК» (16+)
вым» (16+)
17.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 06.50 «Студия звезд» (6+)
(16+)
07.00 «Утренний экспресс» 07.00 «ТНТ. Gold». 5, 12, 19, 26
20.30, 22.00 «События» (16+)
(12+)
с (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+) 08.00 «Утро пятницы» (16+)
23.00 Х/ф «Паганини: Скрипач 09.30 «Орел и решка. Рай и ад 09.00 «Дом 2. Lite». 2666 с
(16+)
Дьявола» (18+)
2» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви».
01.20 «Четвертая власть» 11.10 «Пацанки» (16+)
1134 с (16+)
(16+)
15.10 «Орел и решка. По мо- 11.30 «Бородина против Бузо01.50 Д/ф «Земля. Один по- рям 2» (16+)
вой». 277 с (16+)
трясающий день» (12+)
18.00 «Орел и решка. Переза- 12.30 «Дом 2. Спаси свою лю04.15 «Обзорная экскурсия» грузка» (16+)
бовь». 172 с (16+)
(6+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
13.30 «Большой завтрак». 66
04.20 «Кабинет министров» 21.00 Х/ф «2: 22» (16+)
(16+)
23.00 Х/ф «Неуправляемый» с (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
04.30 «Парламентское время» (16+)
(16+)
00.50 «Пятница news». (2019 15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
05.50 «Действующие лица» г., Россия) (16+)
20.00 «Comedy Woman». 234
(16+)
01.20 «Приманка» (16+)
04.50 «Большие чувства» с (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 644 с
(16+)
(16+)
22.00 «Открытый микрофон».
74 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
06.30 «Удачная покупка» (16+)
4255 с (16+)
06.40 «6 кадров» скетч-шоу
(16+)
05.20 Х/ф «Внимание! Всем 00.05 «Дом 2. После заката».
5412 с (16+)
07.10 «По делам несовершен- постам...» (12+)
нолетних» (16+)
06.50, 08.20, 10.05, 13.20, 15.05 01.05 «Такое кино!» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» Т/с «Война на западном на- 01.35 Т/с «Вероника Марс»
(16+)
(16+)
правлении» (0+)
09.10, 05.20 «Тест на отцов- 08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново- 03.25 «Открытый микрофон»
- «Дайджест». 43 с (16+)
ство» (16+)
сти. Главное (16+)
10.10, 03.40 «Реальная мисти- 10.00, 15.00 Военные новости 04.20 «Открытый микрофон».
45 с (16+)
ка» (16+)
(16+)
11.15, 01.40 «Понять. Про- 18.35 Х/ф «Солдат Иван Бров- 05.10 «ТНТ. Best». 20 - 23 с
кин» (0+)
(16+)
стить» (16+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая лихорадка (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PROНовости (16+)
06.15, 10.30, 17.05 10 самых
горячих клипов дня (16+)
06.55, 10.25, 17.00 PRO-клип
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы Фанклубов (16+)
11.25 Отпуск без путевки. Узбекистан: Жемчужина Востока
(12+)
12.30 Лайкер (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпионы пятницы (16+)
19.00 Русский Чарт (16+)
20.00 10 самых (16+)
20.30 Ани Лорак шоу Diva
(16+)
22.35 Танцпол (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

07.00 «Народ мой...» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление»
(6+)
08.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Анна Герман. Тайна
белого ангела» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Разбитые
сердца» (татар.) (12+)
13.30 «Татарлар» (татар.) (12+)
14.00, 21.00 Д/ф «Неприрученная Африка» (12+)
15.00 «Головоломка». Телеигра (татар.) (6+)
16.00 «Актуальный ислам»
(6+)
16.15 «Я обнимаю глобус»
(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+)
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 2»
(татар.) (12+)
02.40 «Коллеги по сцене» (татар.) (12+)
03.30 Т/с «Доигрались!» (татар.) (12+)
06.00 «Караоке батл» (6+)

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ!
Подписаться на издание можно через «Сбербанк онлайн»!
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
и на сайте oblgazeta.ru в разделе «Подписка»

СУББОТА
СЕНТЯБРЯ

 День работника атомной промышленности в России. 28 сентября 1942
года Государственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение
«Об организации работ по урану» и одобрил создание при Академии наук
специальной лаборатории атомного ядра.
 Всемирный день туризма. Это праздник каждого, кто хоть раз ощутил
себя путешественником, выбравшись из каждодневной будничной суеты
на берег речки, в лес или в поле!
 День воспитателя и дошкольных работников в России. По некоторым
данным, дата приурочена к открытию первого детского сада в СанктПетербурге в 1863 году.
 90 лет со дня рождения Николая Рыжкова – гендиректора Уралмашзавода (1970-1975), председателя Совета Министров СССР (1985-1990).
 Воздвиженье. Церковный праздник установлен в память обретения
Креста, которое произошло в IV веке в Иерусалиме. Считается, что «кто на
Воздвиженье постится, тому семь грехов простится».

06.15 Марш-бросок (12+)
06.55 Абвгдейка (0+)
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Варвара-краса,
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
длинная коса» (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
09.35 Х/ф «Приключения
16.00, 17.00, 18.00, 18.20, 19.00,
Шерлока Холмса и доктора
20.00, 22.00, 00.00, 01.00,
Ватсона. Собака Баскервилей»
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 05.30
(0+)
Вести (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 15.20,
(16+)
16.15, 17.40, 19.30, 20.45, 00.40,
11.45 «Приключения Шерлока
04.30, 05.15 Репортаж (16+)
Холмса и доктора Ватсона. Со06.35, 02.35 Индустрия кино
бака Баскервилей». Продол(16+)
жение (0+)
07.20 АгитПроп (16+)
07.40 Городские технологии 08.15, 14.00 Д/ф «Хомо са- 13.00 Х/ф «Конь изабелловой
пиенс: история одного вида» масти» (12+)
(16+)
14.45 «Конь изабелловой ма(12+)
08.15 Экономика (16+)
09.10, 21.45 «Культурный об- сти». Продолжение (12+)
08.35, 15.35 Погода 24 (6+)
мен». Олег Басилашвили (12+) 17.15 Х/ф «Агата и сыск. Коро09.35 Вести.net. Итоги (16+)
09.55 «Легенды Крыма». Се- лева брильянтов» (12+)
10.00 Вести. Урал (16+)
21.00, 03.00 «Постскриптум»
кретный объект 825 (12+)
12.25 Мнение (16+)
(12+)
10.20
«От
прав
к
возможно13.25, 22.30, 03.25 Честный де22.15, 04.20 «Право знать!»
стям» (12+)
тектив (16+)
10.35, 02.10 «Фигура речи» ток-шоу (16+)
14.30 Церковь и мир (16+)
00.00 «90-е. Крестные отцы»
(12+)
18.05 Горизонты атома (12+)
(16+)
20.15, 01.35 Мобильный ре- 11.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 00.50 «90-е. Водка» (16+)
рыбке» (0+)
портер (16+)
01.40 Д/ф «Жены Третьего
21.00 Международное обозре- 11.30 «Служу Отчизне» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Ново- рейха» (16+)
ние (16+)
02.30 «Политика на гиперзвусти (16+)
23.00 Вести в субботу (16+)
12.05, 18.30 «Домашние жи- ке» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
вотные» (12+)
12.30 «Среда обитания» (12+)
12.40 «За дело!» (12+)
13.35 «Гамбургский счет»
05.00 М/с «Маленькое коро- (12+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Разведчицы» 05.00, 15.20, 03.40 «Территолевство Бена и Холли» (0+)
10.10 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 06.50 М/с «Буренка Даша» (16+)
рия заблуждений» (16+)
18.55 Д/ф «Афганистан - моя 07.30 Х/ф «Реальный папа»
(0+)
(16+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» судьба» (12+)
(12+)
00.55 Т/с «Свои» (16+)
19.25 Х/ф «Загон» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
04.10 Д/ф «Моя правда» (16+) (0+)
07.00 «С добрым утром, малы- 21.20, 05.15 «Вспомнить все» 10.15 «Самая полезная проЛ. Млечина (12+)
ши!» (0+)
грамма» (16+)
07.40, 18.30 М/с «Семейка Бе- 22.30 Х/ф «Человек из Рио» 11.15 «Военная тайна» (16+)
(16+)
гемотов» (0+)
17.20 «Неизвестная история»
07.45 М/с «Рэй и пожарный 00.30 Концерт группы «Viva». (16+)
06.30 Библейский сюжет (0+) патруль» (0+)
«Живу для тебя» (12+)
18.20 Д/ф «Засекреченные
07.05, 02.20 М/ф (0+)
02.35 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
списки» (16+)
07.50 Х/ф «Мелочи жизни» 09.25 М/с «Барбоскины» (0+) 05.45 Д/ф «Ладога - неизвест- 20.30 Х/ф «Железный человек» (14+)
10.45 «ТриО!» (0+)
(16+)
ное озеро» (0+)

08.25 Анимационный «Ранго»
(0+)
10.40, 00.50 Х/ф «Шанхайский
полдень» (12+)
12.55 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л»
(16+)
15.15 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
17.40 Х/ф «Хэнкок» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие «Черной
жемчужины» (12+)
23.50 «Шоу выходного дня»
(16+)
02.40 Х/ф «Черная вода» (16+)
04.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.15 Т/с «Новый человек»
(16+)
05.40 «6 кадров» скетч-шоу
(16+)

V

предоставлена

23.00 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» (18+)
01.10 Х/ф «Апгрейд» (18+)
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

05.00 Новый день. Новости
(0+)
06.00, 17.45 Х/ф «Весна» (0+)
08.15 Тайны сказок (0+)
08.30 День ангела (0+)
09.00, 15.00, 00.15 Завет (0+)
10.00, 04.00 Я тебя люблю (0+)
11.00 Русский обед (0+)
12.00 И будут двое (0+)
13.00 Я хочу ребенка (0+)
13.50 Я очень хочу жить. Дарья Донцова (0+)
14.30 В поисках Бога (0+)
16.00 Наши любимые песни.
Концерт (0+)
17.00 Д/ф «Альфа и Омега. 1
ч. Господские непереходящие
праздники» (0+)
17.30 Лица церкви (0+)
20.00, 03.05 Встреча (0+)
21.00, 02.10 Не верю! Разговор
с атеистом (0+)
22.00 Х/ф «Русский крест.
Часть 1» (16+)
00.00 День патриарха (0+)
01.15 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+)

09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
15.15 Х/ф «Пираты Карибского моря. Проклятие «Черной
жемчужины» (12+)
18.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца»
(12+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На краю света» (12+)
00.25 Х/ф «Пэн. Путешествие
в Нетландию» (6+)
02.20 Х/ф «Сонная лощина»
(12+)
04.00 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Новый человек»
(16+)
05.15 «6 кадров» скетч-шоу
(16+)

08.50 «Тест на отцовство»
(16+)
09.45 Х/ф «Нина» (16+)
18.00, 06.00 «Подробный разговор» (16+)
18.30 «Программа о здоровье
36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Стандарты красоты» (16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Х/ф «Сестренка» (16+)
01.25 Х/ф «Гувернантка» (16+)
04.45 «Выбери меня» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
11.30 Т/с «Леди и бродяга в
Эфиопии» (12+)
12.30 Т/с «Леди и бродяга в
России» (12+)
13.30 «Мама Russia». 1 сезон.
«Кузбасс» (16+)
14.30 Х/ф «Пик Данте» (0+)
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
19.00 Х/ф «Годзилла» (12+)
(16+)
07.00 «События. Итоги дня» 21.45 Х/ф «Водный мир» (12+)
00.30 Х/ф «Буря в Арктике»
(16+)
08.30 М/с «Маша и Медведь» (14+)
02.15 Х/ф «Навстречу штор(0+)
08.55, 11.05, 12.25, 13.25, 15.10, му» (16+)
16.55, 19.25, 20.55 «Погода» 03.45 Х/ф «Леди-ястреб»
(12+)
(6+)
09.00 Т/с «Мисс Марпл: Забы- 05.30 «Охотники за привидениями» (16+)
тое убийство» (16+)
11.10 «О личном и наличном»
(12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный уча- 05.00 «Леся здеся» (16+)
05.45 «Барышня - крестьянка»
сток. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
07.00 «Студия звезд» (6+)
(16+)
07.20 «На пару дней. Ослики.
13.15 «Новости УГМК» (12+)
13.30 Т/с «Мисс Марпл: Убий- Инкерман» (12+)
08.00 «Барышня-крестьянка»
ство в доме викария» (16+)
15.15 Т/с «Мисс Марпл: Кар- (16+)
10.00 «Регина +1» (16+)
ман, полный ржи» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра- 11.00 «Орел и решка. Семья»
(16+)
же закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги не- 12.00 «Орел и решка. По морям 3» (16+)
дели (12+)
17.40 Х/ф «Варварины свадь- 14.50 «Орел и решка. Чудеса
света» (16+)
бы» (16+)
19.30 Х/ф «Вулкан страстей» 15.50, 18.00 «Орел и решка.
Перезагрузка» (16+)
(16+)
21.50 «Свердловское вре- 17.00 «Орел и решка. Америмя-85. Мы ждем перемен!» ка» (16+)
19.00 Х/ф «2: 22» (16+)
(12+)
22.20 Х/ф «Лига мечты» (16+) 21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
00.10 Х/ф «В осаде» (16+)
01.40 Х/ф «Город Зеро» (18+) 22.20 «Новости. Бизнес. Инве03.20 «След России. Малахит» стиции» (16+)
22.35 «Крым-xtrem. Альпи(12+)
03.50 «Парламентское время» низм» (12+)
22.50 Х/ф «Шанхайский пере(16+)
05.15 «Действующие лица» возчик» (16+)
00.50 Х/ф «Зачинщики» (16+)
(16+)
02.30 «Приманка» (16+)

08.30, 14.40

Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)

06.30 «6 кадров» скетч-шоу
(16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50, 03.10 Х/ф «Невеста с заправки» (16+)

05.35 Х/ф «Марья-искусница»
(0+)
07.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости.
Главное (16+)
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века» (12+)
12.45, 15.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий»
(6+)
15.20, 18.25 Т/с «Смерть шпионам» (14+)
18.10 Новости недели (16+)
00.50 Х/ф «Простая история»
(0+)
02.40 Х/ф «Строгая мужская
жизнь» (12+)
04.05 Х/ф «Капкан для киллера» (16+)

06.00 «Миллион вопросов о
природе» (6+)
06.10, 08.55, 05.50 М/ф. (6+)
06.20 «Союзники» (12+)
06.50 «Такие разные» (16+)
07.20 «Секретные материалы»
(16+)
07.50 «Любовь без границ»
(12+)
09.05 «Наше кино. История
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости
(16+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 Х/ф «Сказка о потерянном времени» (0+)
12.20 Х/ф «Алые паруса» (6+)
14.20, 16.15, 19.15 Т/с «Большая перемена» (0+)
20.35 Т/с «Двенадцать стульев» (0+)
23.50 Х/ф «Про любоff» (14+)
01.55 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
04.10 Х/ф «Яды, или Всемирная история отравлений»
(12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 6, 13 с (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music». 115
с (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». 20 с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2667 с
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви».
1135 с (16+)
11.00 «Где логика?». 52, 54, 55
с (16+)
14.00 «Комеди Клаб». 609, 610
с (16+)
15.40 Х/ф «Бабушка легкого
поведения» (16+)
17.20 Т/с «Жуки» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов».
326 с (16+)
21.00 «Танцы». 112 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4256 с (16+)

00.05 «Дом 2. После заката».
5413 с (16+)
01.35 Х/ф «Три балбеса» (12+)
03.15 «Открытый микрофон».
46, 47 с (16+)
05.00 «ТНТ. Best». 24 - 27 с
(16+)

05.00, 08.40 PRO-Новости
(16+)
05.15, 12.00 Тор 30 - Русский
Крутяк недели (16+)
07.20 Караокинг (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.20 ТОР Чарт Европы плюс
(16+)
11.20 PRO-Обзор (16+)
14.30 10 самых (16+)
15.00 Отпуск без путевки. Рига
(12+)
16.00 Мадонна: Королевамать хайпа (16+)
16.55 Золотая лихорадка (16+)
18.00 Дискотека 80-х Авторадио 2016 (16+)
22.55 Танцпол (16+)
00.00 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.)
(6+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Азбука долголетия»
(6+)
13.15 «ДК» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Общество» (татар.) (12+)
15.30 Концерт Гульнары Габидуллиной (6+)
16.30 «Литературное наследие» (12+)
17.00 «Я» для женщин (татар.)
(12+)
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
18.00 «От сердца - к сердцу».
Телеочерк (татар.) (6+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак
Барс» - «Куньлунь Ред Стар»
(Пекин) (6+)
21.30, 23.30 Новости в субботу
(12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Учитель года» (татар.) (16+)
02.00 Х/ф «Три дня с Роми
Шнайдер» (татар.) (16+)
04.00 Т/с «Доигрались! 2»
(12+)
06.00 «Соотечественники» (татар.) (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 «Я - Пол Уокер» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «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:

05.40 Т/с «Без следа» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Без следа» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Геннадий Хазанов. Без
антракта» (16+)
16.10 «Страна Советов. Забытые вожди» (16+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми»
(16+)

04.40 «Сам себе режиссер»
(0+)
05.20 Х/ф «Течет река Волга»
(12+)
07.20 «Семейные каникулы»
(12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
01.00 «Второе рождение Поднебесной. Китай глазами советских операторов» (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.45 Т/с «Гражданин начальник» (16+)





– продукция, созданная свердловчанами

12.05 Футбол. Чемп. Испании.
«Хетафе» - «Барселона» (0+)
14.05 Легкая атлетика. ЧМ (0+)
14.40 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
15.00 «Гран-при России. Сезон
2019» (12+)
15.20, 18.15, 19.10, 23.00, 02.40
Все на Матч! (12+)
15.50 Формула-1. Гран-при
России (12+)
18.50 «Локомотив» - «Зенит».
Live» (12+)
20.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины.
Финал (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Милан» - «Фиорентина»
(12+)
01.40 После футбола (12+)
03.15 Гандбол. ЛЧ. Мужчины.
«Кадеттен Шаффхаузен» «Чеховские медведи» (0+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 Формула-1. Гран-при
России (0+)

05.00 «Таинственная Россия»
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00
«Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00, 21.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
02.25 «Жизнь как песня» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «ППС» (16+)

05.00, 09.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
10.00 Т/с «Карпов-2» (16+)
11.50 Х/ф «Карпов-3. Убийца»
(16+)
08.00 Бокс. Эррол Спенс про- 12.45 Х/ф «Карпов-3. Откроветив Шона Портера. Батыр Ах- ние» (16+)
медов против Марио Барриоса 13.45 Х/ф «Карпов-3. Когда
мы были милицией» (16+)
(16+)
09.00 Смешанные единобор- 14.40 Х/ф «Карпов-3. Цепные
ства. Bellator. Гегард Мусаси псы» (16+)
против Лиото Мачиды. Па- 15.30 Х/ф «Карпов-3. Кровь их
трисио Фрейре против Хуана на них» (16+)
16.25 Х/ф «Карпов-3. РебеАрчулеты (16+)
09.55 Волейбол. Кубок мира. нок» (16+)
Женщины. Россия - Бразилия 17.20 Х/ф «Карпов-3. Заметая
следы» (16+)
(12+)
11.55, 14.00, 18.45, 22.55 Ново- 18.20 Х/ф «Карпов-3. Выхода
сти (16+)
нет» (16+)

19.20 Х/ф «Карпов-3. Жертва»
(16+)
20.15 Х/ф «Карпов-3. Всего
одна ночь» (16+)
21.15 Х/ф «Карпов-3. Побег»
(16+)
22.10 Х/ф «Карпов-3. Город N»
(16+)
23.05 Х/ф «Карпов-3. Мышеловка» (16+)
00.00 Х/ф «Карпов-3. Банда»
(16+)
00.55 Х/ф «Квартирантка»
(16+)
02.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)



– спортивные мероприятия с участием свердловчан

09.15 Горизонты атома (12+)
09.35 Геоэкономика (16+)
13.10 Парламентский час (16+)
15.00 Вести. Урал. Итоги недели (16+)
15.25 Честный детектив (16+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса
(16+)
20.15 Церковь и мир (16+)
23.00 Вести недели (16+)
01.40 Городские технологии
(16+)
03.25 Мнение (16+)

05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» (0+)
06.50 М/с «Буренка Даша»
06.30 Д/с «Эффект бабочки» (0+)
(0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка»
07.05, 02.20 М/ф (0+)
(0+)
08.30 Х/ф «Человек родился» 07.00 «С добрым утром, малы(16+)
ши!» (0+)
10.05 «Обыкновенный кон- 07.40, 18.30 М/с «Семейка Бецерт» (0+)
гемотов» (0+)
10.35 Х/ф «Медведь и кукла» 07.45 М/с «Четверо в кубе»
(16+)
(0+)
12.05 Д/с «Первые в мире» 09.00 «Секреты маленького
(0+)
шефа» (0+)
12.20 Письма из провинции 09.25 М/с «Робокар Поли и его
(0+)
друзья» (0+)
12.50, 01.40 Диалоги о живот- 10.45 «Проще простого!» (0+)
ных (0+)
11.00 М/с «44 котенка» (0+)
13.35 «Другие Романовы» (0+) 11.30 М/с «Дракоша Тоша»
14.00, 23.55 Х/ф «Смертельная (0+)
игра» (16+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
15.50 Больше, чем любовь 13.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
(0+)
13.50 «Доктор Малышкина»
16.30 «Картина мира» (0+)
(0+)
17.10 «Пешком...» (0+)
14.00 М/с «Полли Покет» (0+)
14.45 М/с «Три кота» (0+)
17.40 «Ближний круг Анатолия 15.55 М/с «Пушастики» (0+)
Праудина» (0+)
16.00 М/с «Свинка Пеппа» (0+)
«Буду продол17.00 М/ф «Большое путешежать ставить
ствие» (6+)
спектакли. Не
18.40 М/с «Щенячий патруль»
знаю, для кого,
(0+)
но буду» – «ОГ»,
19.30 М/с «Барбоскины» (0+)
5 сентября 2014 20.20 М/с «Оранжевая корова» (0+)
18.35 «Романтика романса». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
Иван Ожогин (0+)
20.45 М/с «Сказочный па19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Неоконченная пье- труль» (0+)
са для механического пиани- 22.30 М/с «Дикие скричеры!»
(6+)
но» (16+)
21.55 «Владимир Спиваков. 22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо»
Автопортрет». Концерт (0+)
(6+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет»
(6+)
00.50 М/с «Истории свинок»
(6+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 01.45 М/с «Энгри Бердс - сер10.00, 11.00, 12.00, 12.20, 13.00, дитые птички» (6+)
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 02.40 М/с «Отряд джунглей
20.00, 21.00, 21.05, 22.00, спешит на помощь» (6+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 04.10 М/с «Смурфики» (0+)
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, 06.25 Х/ф «Человек из Рио»
21.45, 22.30, 04.15 Репортаж (16+)
08.20, 13.50, 03.15 Д/ф «Неиз(16+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. вестный Хэмингуэй. Итальянские годы» (12+)
Итоги (16+)
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– выходной или праздничный день

ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо День генерального директора в России. Инициаторами учреждения
ды» (6+)
Дня стали сотрудники редакции одноименного журнала. В России около
07.40 М/с «Три кота» (0+)
800 000 генеральных директоров. Это первая должность, которая за08.05 М/с «Царевны» (0+)
носится в штатное расписание каждой организации.
08.30 «Шоу «Уральских пель Никита Гусятник. На Никиту в деревнях начинался забой гусей, отменей» (16+)
кормленных за лето. Дикие гуси в это же время улетали в тёплые края,
09.30 «Рогов в городе» (16+)
и охотники выходили на последний промысел. Главным блюдом в этот
10.30 Х/ф «Пираты Карибскодень был, конечно, печёный гусь.
го моря. Сундук мертвеца»
(12+)
09.15, 21.45 «Моя история». 00.20 «Возвращение к себе». 13.30 Х/ф «Пираты КарибскоПродолжение (16+)
Анна Кузнецова (12+)
го моря. На краю света» (12+)
09.55 «Жалобная книга» (12+) 01.15 Х/ф «Пуля-дура. Изум- 17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
10.20, 13.35 «Новости Совета рудное дело агента» (16+)
04.40 Д/ф «Александр Збруев. 18.30 Х/ф «Пираты КарибскоФедерации» (12+)
го моря. На странных берегах»
Небольшая перемена» (12+)
10.35, 02.30 «Дом «Э» (12+)
(12+)
11.00 М/ф «Желтый аист» (0+)
21.15 Х/ф «Пираты Карибско11.10 М/ф «Сармико» (0+)
го моря. Мертвецы не расска11.30 «Большая наука» (12+)
зывают сказки» (16+)
12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Ново23.45 «Дело было вечером»
сти (16+)
05.00 «Территория заблужде- (16+)
00.45 Х/ф «Астерикс на Олим12.05, 18.25 «Домашние жи- ний» (16+)
пийских играх» (12+)
07.00 Х/ф «Расплата» (16+)
вотные» (12+)
12.30 «Среда обитания» (12+) 09.20 Х/ф «Коломбиана» (14+) 02.55 Х/ф «Пэн. Путешествие
в Нетландию» (6+)
12.40 Д/ф «Земля 2050» (12+) 11.20 Х/ф «Апгрейд» (18+)
04.35 Т/с «Молодежка» (16+)
13.20
Х/ф
«Робот
по
имени
13.05 «Активная среда» (12+)
Чаппи»
(18+)
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «Майор
15.40 Х/ф «Шерлок Холмс:
Ветров» (14+)
18.50 Д/ф «Афганистан - моя игра теней» (16+)
18.10 Х/ф «Железный челосудьба» (12+)
06.00, 05.00 «Парламентское
19.20 Т/с «Агент особого на- век» (14+)
время» (16+)
20.40
Х/ф
«Железный
человек
значения 4» (12+)
07.00, 07.55, 10.25, 12.25, 14.25,
2» (14+)
21.00 «Отражение недели»
23.00 «Добров в эфире» (16+) 16.55, 21.25 «Погода» (6+)
22.25 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
00.00 Концерт группы «Ария». 07.05 «МузЕвропа. Editors».
01.10 Х/ф «Дорога» (18+)
«Гость из царства теней» (16+) (Германия, 2019) (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
04.10 «Легенды Крыма». Се- 02.30 «Военная тайна» (16+)
(0+)
кретный объект 825 (12+)
08.30 Т/с «Мисс Марпл: Неме04.40 «Большая страна» (12+)
зида» (16+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)
10.30 Т/с «Мисс Марпл: Отель
«Бертрам» (16+)
12.30 Т/с «Мисс Марпл: Забы05.00 И будут двое.. (0+)
тое убийство» (16+)
06.00 Я хочу ребенка (0+)
06.50, 04.15 Мультфильмы. 14.30 Т/с «Мисс Марпл: Точно
по расписанию» (16+)
06.10 Х/ф «Баллада о доблест- (0+)
16.25 «Рецепт» (16+)
ном рыцаре Айвенго» (12+)
07.15, 03.00 Я тебя люблю (0+) 17.00 Т/с «Орлова и Алексан08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.15, 04.30 Тайны сказок (0+) дров» (16+)
08.35 Х/ф «Маруся. Трудные 08.30, 23.45 В поисках Бога 21.30 Х/ф «Вулкан страстей»
взрослые» (12+)
(0+)
(16+)
10.25 «Ералаш» (6+)
09.00 День ангела (0+)
23.00, 04.35 Итоги недели
10.40 «Спасите, я не умею го- 09.30 Д/ф «Мученицы Вера, (12+)
товить!» (12+)
Надежда, Любовь и матерь их 23.50 «Четвертая власть»
(16+)
София» (0+)
11.30, 00.05 События (16+)
00.20 Х/ф «Город Зеро» (18+)
10.00 Встреча (0+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Вечер Валерия Меладзе
11.55 Х/ф «Одиноким предо- 11.00, 01.00 Завет (0+)
на фестивале «Жара» (12+)
ставляется общежитие» (12+) 12.00 Божественная литургия 03.55 «Свердловское вре13.40 «Смех с доставкой на (0+)
мя-85. Даешь индустриализа15.00 Х/ф «Русский крест. цию!» (12+)
дом» (12+)
14.30, 05.25 Московская не- Часть 1» (16+)
04.20 «Прокуратура. На стра17.00 Парсуна (0+)
деля (16+)
же закона» (16+)
15.00 Д/ф «Последний про- 18.00 Главное (0+)
игрыш Александра Абдулова» 19.30 Х/ф «Русский крест.
Часть 2» (16+)
(16+)
21.30 Бесогон (12+)
15.50 «Прощание» (16+)
16.40 «Хроники московского 22.00 Щипков (0+)
06.30 «Удачная покупка» (16+)
22.30, 02.00 Res publica (0+)
быта» (12+)
06.40, 10.05 «6 кадров» скетч17.30 Х/ф «Сердце не обманет, 23.30, 04.45 День патриарха шоу (16+)
(0+)
сердце не предаст» (12+)
08.15 Х/ф «Вечера на хуторе
21.15 Х/ф «Возвращение к 00.15 Вечность и время (0+)
близ Диканьки» (16+)
себе» (16+)
09.40 «Домашняя кухня» (16+)
04.00 Лица церкви (0+)
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10.40, 11.00 Х/ф «Надежда как
свидетельство жизни» (16+)
10.55 «Полезно и вкусно»
(16+)
14.10 Х/ф «Моя новая жизнь»
(16+)
18.00, 05.30 «Подробный разговор» (16+)
18.30, 06.00 «Программа о
здоровье 36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Стандарты красоты. Новая любовь» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Свой чужой сын»
(16+)
03.00 Х/ф «Формула счастья»
(16+)
04.35 «Выбери меня» (16+)

06.00, 09.30 М/ф. (0+)
09.00 «Новый день» (12+)
10.45 Т/с «Добрая ведьма»
(12+)
14.30 Х/ф «Прогулки с динозаврами» (0+)
16.15 Х/ф «Годзилла» (12+)
19.00 Х/ф «Явление» (16+)
20.45 Х/ф «Тепло наших тел»
(12+)
22.45 «Мама Russia». 1 сезон.
«Кузбасс» (16+)
23.45 Х/ф «Водный мир» (12+)
02.15 Т/с «Леди и бродяга в
Эфиопии» (12+)
03.15 Т/с «Леди и бродяга в
России» (12+)
04.00 «Охотники за привидениями» (16+)

05.00, 04.40 «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 «Орел и решка. Семья»
(16+)
11.00 «Орел и решка. Перезагрузка» (16+)
12.00 «Орел и решка. Чудеса
света» (16+)
13.00 «Мир наизнанку. Бразилия» (16+)
21.35 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Крым-xtrem. Квадрациклы» (12+)
23.00, 01.40 «Agentshow 2.0»
(16+)
23.50 Х/ф «Зачинщики» (16+)
03.00 «Shit и меч» (16+)

05.35 Х/ф «Финист - ясный сокол» (0+)
07.00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
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09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 04.45 Х/ф «Постарайся
остаться живым» (12+)
13.40 Т/с «Смерть шпионам»
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой»
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
01.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
03.05 Х/ф «Дело «пестрых»
(0+)

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
«Семнадцать мгновений весны» (0+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
02.30 Х/ф «Салон красоты»
(12+)
03.55 «Наше кино. История большой любви. Фильм
«Большая перемена» (12+)
04.20 Т/с «Большая перемена»
(0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 7, 14, 21, 27
с (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2668 с
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви».
1136 с (16+)
11.00 «Перезагрузка». 372 с
(16+)
12.00 «Большой завтрак». 67
с (16+)
12.30 «Танцы». 112 с (16+)
14.30 Х/ф «Бабушка легкого
поведения» (16+)
16.20 «Однажды в России».
118 - 120 с (16+)
19.00 «Комеди Клаб». 611 с
(16+)
19.30 «Комеди Клаб». 611,
612, 643 с (16+)
22.00 «Stand up». 154 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви».
4257 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката».
5414 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music». 115 с (16+)
02.00 «Открытый микрофон».
48 - 51 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 28 - 30 с
(16+)

05.00 Золотая лихорадка (16+)
08.00 Караокинг (16+)
09.00, 20.45 #ЯНАМузТВ (16+)
10.00 Хиты планеты - топ 5
(16+)
10.25 10 самых (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Прогноз по году (16+)
13.00 Мадонна: Королевамать хайпа (16+)
14.00 Тор 30 - Крутяк недели
(16+)
16.25 PRO-Обзор (16+)
17.00 Артур Пирожков. Первый сольный концерт (16+)
18.20 Ждите Ответа (16+)
19.00 «Партийная ZONA» (16+)
22.00 «Жара» в Баку большой
гала-концерт (16+)
23.40 10 Sexy (16+)
00.40 Неспиннер (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 «За гранью пьесы...»
(12+)
10.45 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 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
15.30 Концерт Нафката Нигматуллина (6+)
17.00, 02.30 «Песочные часы»
(татар.) (12+)
18.00 «Споемте, друзья!» (татар.) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30, 03.30 «Татарские народные мелодии» (0+)
20.00 «Головоломка». Телеигра (татар.) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи
истории».
«Трагические
20-е...» (12+)
22.30 «Профсоюз - союз сильных» (12+)
23.00 «Судьбы человеческие»
(татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Культпоход в театр» (12+)
04.00 «Манзара» («Панорама») (татар.) (6+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

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

На вооружение поступили
одноразовые автоматы

ной боекомплект, подствольный бутылёк, штык-штопор,
магазин-бар, набор удобных
гильз-стаканчиков, подсумок
для огурцов. Оборудован отрыжкогасителем.

Сегодня – День оружейника.
По давней традиции, в этот
день представляется новое стрелковое оружие, которое уже поступает в нашу
армию!

МАКСИМ СМАГИН

 Винтовка МММ-16. Если в ствол этой винтовки подаётся один патрон, то на выходе из ствола должно вылетать уже шестнадцать пуль,
правда, с небольшой задержкой. И никакой отдачи.

 Винтовка Драпунова
(ВД). Винтовка разработана
для неприцельной беспорядочной стрельбы назад. Точнее, только и приспособлена
для стрельбы назад, куда-то
во врага.

 Мимомёт Кержакова
(МК). Способен попадать точно мимо указанного места.
Иностранные наблюдатели,
присутствовавшие на испытаниях МК, понесли большие
потери.

ПРЕДОСТАВЛЕНО TVSTYLER.NET

 Автомат Укокошникова («Укокоша»). Скорострельность: все, сколько
есть, выстрелы в минуту. Дополнительное
оборудование: подствольный штыкножемёт, взрывающийся приклад (для последних минут
боя).

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Толстяк. 9. Лодка. 10. Мотриса. 12. Срок. 15. Иппон. 16. Туя. 17. Ехидство. 20. Банк. 23. Лурд. 25. Мясо. 27. Ику. 28. Агна. 31. Юкон. 34.
Пья. 35. Блик. 42. Жнивье. 43. Осина. 44. Кинолог. 45. Маета. 46. Минто. 47. Афиша. 48. Локо. 49. Караван.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Охота. 3. Остряк. 4. Ляссе. 5. Крах. 6. Алкид. 7. Адепт. 8. Панно. 11. Тунис. 13. Псел. 14. Овир. 18. Усик. 19. Даун. 21. Янг. 22. Ока. 24. Корь.
26. Нии. 29. Лужа. 30. Критик. 32. Прилив. 33. Ятаган. 36. Немо. 37. Вано. 38. Лекок. 39. Сонар. 40. Софа. 41. Ноша.

 Автомат Рукопашникова (АР). Предназначен не
для стрельбы, а только для
рукопашного боя. Имеет форму бейсбольной биты. Отсюда другое название автомата – бита бейсбольная десантно-штурмовая (ББДШ). Имеет
штык, штык-нож, штык-тык,
два приклада и выдвижной

ГЛЕБ АНДРОСОВ

 АКМ. Автомат Калашникова-Малашникова (среднеазиатская
модификация).
Чёрный. С удлинённым, чуть
загнутым книзу стволом.
Имеет дополнительную сеть
магазинов в Москве.

кортик с возвратно-поступательным механизмом.

 Автомат «Однораз».
Пластиковый одноразовый
автомат сделан по принципу
«пострелял и выбросил», чтобы стрелок мог не отвлекаться на сборку-разборку оружия, чистку после стрельбы и
т. д. Таким образом, у бойца освобождается время для чистки территории, уборки помещения и т. д. Идя в бой, солдат
может (и должен) взять с собой 5–7 «Одноразов».
Последняя модификация
«Однораза» – автомат можно
съесть или растворить в воде
и выпить.

 Очень экономичный
пистолет-пулемёт системы

Моргулиса (ППМ). Стреляет себе тихонько, никого не
трогает, никому не мешает.
Во многих армиях принят во
внимание.

 Снайперская пушка
Топтыгина (СПТ). Оснащённая оптическим прицелом,
пушка позволяет обнаружить
объект диаметром 1,5 мм на
расстоянии от 50 м до 5 км
и уничтожить всё в радиусе
100 м. Кстати, оптический
прицел оборудован множеством цветовых фильтров
и даже калейдоскопом, что
существенно
разнообразит
солдатские будни.

Крепкокалиберный
автомат Сивушова-Бутылкина (КАСБ). Имеет нарезной
съедобный приклад, налив-

 Пистолет Присоскина (ПП). Наградное, украдное
или подарочное игрушечное
оружие. Им награждают детей
военнослужащих, и те гордятся до пенсии. Комплектуется
специальными жевательными пулями с апельсиновым
вкусом (для стрельбы по волосам противника), а также
бумажными пульками и шариками из жёваного свинца.
 Пистолет Кащенко
(ПК). Психическое оружие.
Стреляет успокоительными
резиновыми пулями или ампулами с успокоительным.
Пробивает два матраса.

 ППШ – палка-пулемёт
Шмайссерова. Способна наносить до 120 ударов в минуту. Скорострельность – 1 раз в
год.

 ПППШ – пистолет-пулемёт полушерстяной. Идеальное пятиствольное оружие
для часовых в зимний период.
Калибр 12 мм позволяет засовывать в ствол пальцы и отогревать.
 Винтовка Моськина
(«Слонобой»). При стрельбе издаёт тявкающие звуки.
Предназначена для ближнего лая.

 Винтовка Муси-Пусина (ВМП). Известна также
как пулемёт Джага-Джагина
(ПДД).

 Пистолет-палиндром
системы «Наган», «Казак»,
«Шалаш», «Мадам», «Кабак»
и «Асса».
 Дуэльный гранатомёт
«Дантес».
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«Тагилка» возвращается

Сейчас жители Среднего Урала держат у себя коров голштинской и чёрно-пёстрой пород, но
уральские учёные полагают, что в частных подворьях могли остаться коровы тагильской породы

ДЕМИДОВСКИЙ СКОТ
«Тагилку» вывели на Среднем Урале в конце XVIII века путём скрещивания местных коров, которых держало коренное население, и быков-производителей из Голландии, Германии и других европейских
стран. Их сюда привезли Демидовы. Заводчики платили крестьянам деньги, чтобы те водили свой низкопродуктивный
скот на случку с зарубежными
быками. В этом плане уральские промышленники были
очень прозорливыми людьми:
они прекрасно понимали, что
без мяса и молока рабочий человек будет плохо трудиться.
Коров тагильской породы отличали хорошая приспособленность к климатическим условиям Урала и неприхотливость к кормам. Молоко они давали высокого качества с жирностью от четырёх
процентов, что было крайне
необходимо для питания лю-

дей, занимающихся тяжёлым
физическим трудом на демидовских заводах. Эти качества
определили дальнейшую судьбу «тагилки»: к концу XIX века она широко распространилась по всему Уралу – на территории нынешнего Пермского края, Свердловской, Курганской, Челябинской областей,
Республики Башкортостан и
Удмуртской Республики.
Во времена советской власти интерес к «тагилке» не пропал: в 1935 году Всесоюзный
научно-исследовательский институт животноводства принял
решение о проведении опыта
по скрещиванию тагильских
коров с австрийскими быками
чёрно-пёстрой породы. Так появился уральский тип чёрно-пёстрой породы, который развивался независимо от «тагилки».
К середине 70-х годов её поголовье по всей России насчитывало 700 тысяч коров. Правда,
в 90-е годы оно резко сократи-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

За многовековую историю
Урала в нашем крае сформировалось с десяток брендов,
которые завоевали весь мир.
У всех на слуху сказы Бажова, заводы Демидовых, берёзовское золото, уральские самоцветы и другие знаковые
творения природы и человеческой мысли. Есть среди
них и тагильская порода молочных коров или «тагилка»,
как её называют в народе.
Хотя правильнее сказать не
есть, а была – в Свердловской
области и соседних регионах
«тагилки» больше нет.
А на всю Россию остался всего один бык-производитель
этой породы с говорящей
кличкой Тагил. И находится
он не на своей малой родине,
а в Головном центре по воспроизводству сельскохозяйственных животных в Подмосковье. Есть ли будущее у тагильской породы, выяснил
корреспондент «ОГ».

Машины для тушения пожаров получила Уральская база
авиалесоохраны, в ведении которой находятся 30 пожарнохимических станций на территории области

Лесным пожарным
вручили
новую технику
Валентин ТЕТЕРИН

Лесные пожарные получили ключи от 11 новых бортовых автомобилей повышенной проходимости
ГАЗ-33088, 17 автомобилей
УАЗ и четырёх вахтовых
автомобилей.

– Эти 32 единицы техники – лишь часть большой партии специализированной техники, которая поступит в распоряжение Уральской базы
авиационной охраны лесов в
этом году, – отметил, вручая
ключи от машин огнеборцам,
министр природных ресурсов
и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
Кроме того, огнеборцам
были вручены ключи от автобуса, который необходим
для транспортировки лесных
пожарных к месту тушения в
пределах области. Общая стоимость этой партии техники
составила почти 49 млн рублей.
До конца года министерство природных ресурсов и

экологии Свердловской области планирует закупить
ещё 126 единиц лесопожарной техники. Новая техника
для тушения лесных пожаров
приобретена в рамках проекта «Сохранение лесов», который является составной частью национального проекта
«Экология». Техника позволит повысить оперативность
обнаружения и тушения лесных пожаров на самых малых
площадях.
Отметим, что в общей
сложности в 2019 году на модернизацию специализированной лесопожарной техники и оборудования в Свердловской области выделено
137 млн рублей.
Кроме того, в августе в
рамках нацпроекта было дополнительно выделено ещё
108 млн рублей на дооснащение спецучреждения «Уральская база авиационной охраны лесов» техникой и оборудованием для проведения
комплекса работ по охране
лесов от пожаров.

порода, которая и вовсе полностью исчезла. В Пермском крае
была кунгурская порода, но сегодня её осталось всего около
тысячи.

НА ГРАНИ ВЫМИРАНИЯ
Владимир Мымрин оценивает поголовье тагильской
породы в сто коров. Но подсчёты начальника управления по научно-исследовательской деятельности Уральского государственного аграрного университета доктора сельскохозяйственных наук Ольги Быковой менее оптимистичны. Она утверждает, что
тагильская порода почти полностью вымерла из-за повальной «голштинизации» крупного рогатого скота. Если где
и остались коровы этой породы, то в частных подворьях, а
не в товарных стадах или племенных хозяйствах. Сейчас сотрудники УрГАУ совместно
с учёными из Всероссийско-

Тагильские коровы вырастают до 120 сантиметров в высоту. Средняя масса взрослых животных – от 500 килограммов и более. Окрас
– от чёрного до красно-бурого. По сравнению с родственными породами (холмогорской, чёрно-пёстрой, голштинской) «тагилка» имеет короткие, слегка кривые ноги, крепкое туловище и узкую грудь.
Вымя развито хорошо. Средняя удойность – 5 тонн молока в год при
жирности 4–4,2 процента, пожизненный удой – 62–84 тонны с продуктивным сроком 12–15 лет. Помимо молочных характеристик, порода наделена хорошими мясными качествами: убойный выход достигает 54–57 процентов.

го научно-исследовательского института животноводства
ищут их по всей стране.
– Если мы найдём хотя бы
10 коров тагильской породы,
то это будет большой удачей,
– отметила Ольга Быкова. –
Но этого недостаточно для
восстановления поголовья.
Тем более, что скрещивание
близкородственных особей
чревато аномалиями в их
развитии. Поэтому мы хотим
описать генотип «тагилки» с
помощью современных методов биоинженерии. Это позволит в ходе дальнейшей селекции приблизить вновь получаемых животных к первоначальному типу и сохранить
биологическое разнообразие
отечественного скота.
ВОЗРОЖДЕНИЕ «ТАГИЛКИ»
У тагильской породы есть
масса преимуществ по сравнению с голштинским скотом, который за последнее
десятилетие генетически истощился. Несмотря на увеличение надоев, экономическая
эффективность молочного
производства постоянно снижается. Голштинские коровы более изнежены и требуют к себе повышенного ухода
из-за частых болезней. А продолжительность их продуктивной жизни, которая сегодня имеет определяющее значение для фермеров, составляет всего 5–6 лет.
– Даже имея надои в 10 тонн
молока от одной голштинской
коровы, окупить затраты на её

Учёбу целевиков поставили
под контроль

выращивание можно лишь при
жирности молока 3,5 процента,
– пояснил Владимир Мымрин.
– При этом в ведущих сельхозпредприятиях продолжительность продуктивной жизни такого скота снижается, и сегодня она подошла практически к
двум с половиной отёлам, что
вызывает большую тревогу. У
коров тагильской породы таких проблем нет: они живут до
15 лет, устойчивы к болезням и
способны долгое время давать
молоко.
Именно эти генетические
качества «тагилки» селекционеры хотят передать коровам
других молочных пород. И если этого не сделать сейчас, то
в будущем тагильская порода навсегда исчезнет. Осознают это и в российском правительстве: в государственной
программе развития сельского хозяйства до 2025 года есть
отдельная подпрограмма по
совершенствованию генофонда крупного рогатого скота. И
работы в этом направлении на
Среднем Урале уже ведутся.
– У нас есть некоторое количество спермопродукции
быков чёрно-пёстрой породы, имеющих по крайней мере половину генов «тагилки»,
– отметил Владимир Мымрин.
– С помощью этого генетического материала мы сможем
улучшить племенные и продуктивные качества уральского скота и в перспективе
возродить тагильскую породу коров.

Так выглядит
последний быкпроизводитель
тагильской
породы по кличке
Тагил. Масса быка
– более
800 килограммов,
возраст – 7,5 лет

В целом, по словам
синоптиков, температурный режим летом
2019 года на Среднем
Урале был в пределах
климатической нормы. Максимальная зафиксированная температура составила
+32…+34 градуса

Приказы Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 11.09.2019 № 1786-п «О признании утратившим силу приказа Министерства
здравоохранения Свердловской области от 24.08.2019 № 970-п «Административный
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности медицинских
организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)» (номер опубликования 22540);
от 11.09.2019 № 1787-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 23.03.2017 № 439-п «Об утверждении типовых
форм приказов Министерства здравоохранения Свердловской области о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося лицензиатом или соискателем лицензии» (номер опубликования 22541);
от 17.09.2019 № 1837-п «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством здравоохранения Свердловской области государственной услуги «Ведение реестра фармацевтических организаций, осуществляющих отпуск лекарственных средств бесплатно и на льготных условиях» (номер опубликования 22542);
от 17.09.2019 № 1838-п «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством здравоохранения Свердловской области государственной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации
по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право
на предоставление набора социальных услуг» (номер опубликования 22543).

В Свердловской области решили серьёзней отнестись
к деньгам, которые тратит
региональный и федеральный бюджеты на обучение
студентов-целевиков. Министерство промышленности и науки Свердловской
области издало новый приказ «Об утверждении формы соглашения и взаимодействии при осуществлении целевого обучения».
Документ опубликован на
официальном интернетпортале правовой информации www.pravo.gov66.ru.

Работодатели считают, что контроль за учёбой целевиков заставит их учиться лучше и потом
стать более грамотными специалистами
Здесь прописаны изменившиеся права и обязанности
организаций, отправляющих
граждан на учёбу, их самих и
учебных заведений.
– Приказ лишь узаконил
те методы контроля за студентами-целевиками, которые изобрела жизнь, – считает главный врач Режевской
центральной районной больницы Александр Язвенко. –
Больницы, выдающие молодёжи направления на учёбу
в вуз, заинтересованы в качественной подготовке специалистов. А по факту получаем: один студент не выдержал тягот учёбы и вылетел
из университета, другой перебивается с троечки на троечку… А потом они придут к
нам работать – с какими знаниями и умениями? И я, и
многие другие главные врачи устно всегда спрашивали
вуз об учёбе своих целевиков.
Старались следить за ними.

А сейчас, когда вуз обязали
предоставлять нам сведения
об их оценках, это будет стимулом для студентов серьёзней относиться к учёбе.
У медиков на Среднем
Урале в этом году увеличен
целевой набор и за счёт федерального бюджета, и за счёт
областного. Если в прежние
годы Режевская ЦРБ направляла в Уральский государственный медицинский университет всего двоих выпускников школ, то нынче на первый курс поступили сразу восемь целевиков отсюда. И ещё
одно нововведение — согласование выпускной квалификационной работы — будет
как нельзя кстати. Нужны в
Реже реаниматологи — будь
добр, целевик, пойти в ординатуру по этой специальности. Такова мера ответственности за бесплатное высшее
образование.
Точно так же заинтересо-

На большей части Свердловской области тёплая погода простояла с 20-х чисел июня по
24–25 августа.
Как рассказали «Областной газете» в
Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, метеорологическое лето начинается с устойчивым переходом дневных температур выше
+15 градусов.
В 2019 году лето на Среднем Урале продлилось примерно 62–65 дней, что в целом соответствует норме.
Раньше всего в этом году тепло пришло
на юг Свердловской области. Здесь метеорологическое лето наступило ещё 27 мая – на 8
дней раньше обычного. Однако из-за последовавшего за этим похолодания на остальной
части региона наступление лета сместилось
на вторую половину июня. На большей части
Среднего Урала столбики термометров преодолели отметку в +15 градусов 20–23 июня.
Это примерно на 10 дней позже нормы.
На севере Свердловской области лето закончилось 31 июля. На остальной части региона температуры упали ниже 15 градусов 24–25
августа.
Валентин ТЕТЕРИН

18 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Лариса ХАЙДАРШИНА

До сих пор это была добрая
воля организаций, отправлявших молодёжь на целевую подготовку, – следить за успеваемостью таких студентов. Точно
так же и вузы, где учились целевики, лишь по своей доброй
воле могли сообщать их оценки тем, кто выдал целевые направления. В итоге студенты,
использующие
бюджетные
деньги на своё обучение, зачастую не особо заботились об
ответственности за это.
Между тем конкурс при
поступлении у целевиков
ниже, чем у обычных бюджетников. Бюджетники поступают с ЕГЭ 270 баллов,
целевики - 250 и ниже. Значит, и степень их подготовленности на момент поступления отличается. Вот и
получается, что зачастую целевики с трудом переводятся
с курса на курс и вуз заканчивают совсем не с теми знаниями, какие от них потом требуются на работе. А ведь государство тратит на их обучение немалые деньги.
Положения нового приказа министерства промышленности и науки о целевой подготовке исправят ситуацию.

Подсчитана
продолжительность
уральского лета-2019

ДОКУМЕНТЫ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМПОЛИТИКИ СО

лось – тагильскую породу вытеснили коровы родственной
голштинской породы, массово завозившиеся в нашу страну
из Европы. Они дают в среднем
в два раза больше молока, чем
«тагилка», поэтому её разведение стало для фермеров нерентабельным. Правда, жирность
такого молока ниже четырёх
процентов.
– Порода – это не биологическое понятие, а экономическое, – рассказал «Облгазете» генеральный директор
ОАО «Уралплемцентр» доктор биологических наук Владимир Мымрин. – И наиболее
конкурентными оказываются те группы животных, которые обеспечивают получение максимальной прибыли.
Тагильская порода эту конкуренцию проиграла. Это участь
не только «тагилки», а всего поголовья крупного рогатого скота центральной России и Сибири. В Зауралье была курганская

СПРАВКА «ОГ»

На прошлой неделе прошли 10 рейдов против
браконьеров на реках Тура и Тавда, Черноисточинском, Нижне-Выйском водохранилищах, а также на озере Вагильский Туман и других водоёмах.
Рейды провели общественные сотрудники и представители департамента по охране,
контролю и регулированию использования
животного мира Свердловской области, также в них приняли участие сотрудники МВД и
специалисты Главной инспекции по маломерным судам Свердловской области.
Было выявлено 16 административных правонарушений. По итогам рейдов составлено 8
административных протоколов, 9 протоколов
за нарушение правил рыболовства и 3 протокола за нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на
прибрежной защитной полосе водного объекта. Ещё 4 протокола составлено за нарушение
безопасности граждан на маломерных судах.
По итогам 10 рейдов наложено штрафов
на сумму 61 200 рублей. Кроме того, возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 256 УК
РФ по факту незаконной добычи водных биоресурсов орудиями массового истребления.
Оба дела возбуждены на территории Первоуральского городского округа.

ваны в качественной подготовке будущих педагогов и
школы. У Приданниковской
средней школы сейчас целевую подготовку в Уральском
государственном педуниверситете проходят два студента — будущие логопед и физик. Но школам контролировать учёбу целевиков в вузе
попроще, считает директор
Валерий Дубовский:
– Мы целевые направления выдаём только своим
ученикам, которых знаем все
11 лет учёбы. Когда они уезжают учиться в университет,
то общение с их родителями мы не прекращаем и держим руку на пульсе: знаем об
оценках и планах. Теперь руководители предметных кафедр в школе, контролируя
учёбу своего будущего сотрудника, будут рады получить после выпуска грамотного специалиста.

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

ЗАО «Фонтал» реализует производственные
объекты недвижимости, расположенные
в Краснодарском крае, Темрюкском районе:
ст. Фонталовская
- «Центральная контора», ст. Фонталовская,
ул. Давыдова, 21, пом.1, кадастровый номер ЗУ
23:30:0203004:19;
- «Растворный узел, склад ядохимикатов»;
- «Нефтебаза», ул. Мира, 16, кадастровый номер ЗУ
23:30:0203004:438;
- «Центральный склад», ул. Ленина, 47, кадастровый
номер ЗУ 23:30:0203004:223;
- «Дом быта», ул. Давыдова, 33.
По всем вопросам обращаться в юридический
отдел АО агрофирма «Южная» в рабочее время по
телефонам: +7 (918) 41-79-161, +7 (918) 99-92-045.
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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Золотой юбилей Кости Цзю
ПаВЕЛ ВоРожцоВ

И хотя Костя давно не живёт в Серове, связь с малой
родиной не порывает. Более
того, Цзю является почётным
гражданином Серова, там
много лет проводится турнир
имени Константина Цзю, а 29
января 2016 года он открыл
в родном городе свою Академию бокса.
На звонок из Серова он откликнулся сразу и с удовольствием ответил на все вопросы, попросив не обращаться к
нему на «вы», помня о многолетнем знакомстве.
– В том, что я в девятилетнем возрасте пришёл в бокс,
«виноват» папа, и во всех своих успехах я тоже «виню» родителей. Каковы мои родители – таковы и успехи, я это
помню всю жизнь. Сначала он
привёл меня не в ДЮСШ, а в
«Локомотив» рядом с домом,
но после двух боёв я уже начал работать с Цезаревичем
(отчество Владимира Черни,
заслуженного тренера СССР
и России по боксу). И все азы
бокса от него пошли.
В 1992 году Костя после
победы на чемпионате мира
переехал жить в Австралию,
и дополнительно к российскому получил австралийское
гражданство. Сейчас он живёт
в Москве, окончил Уральский
федеральный
университет.
До сих пор земляки его помнят, любят, а теперь и следят
за успехами на боксёрском поприще младшего Цзю – Тима.
– Он, можно сказать, родился в перчатках, они у не-

последний визит Кости Цзю на урал - в начале сентября, в день открытия чемпионата мира
по боксу. Кроме самой церемонии, он также провёл тренировку для всех желающих

досье «оГ»
Костя ЦЗЮ советский, российский и австралийский боксёр, трёхкратный чемпион СССР (1989–1991 гг.), двукратный чемпион Европы (1989, 1991 гг.) и чемпион мира (1991 г.) среди любителей, абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF) среди профессионалов. Заслуженный мастер спорта СССР (1991). Выдающийся
боксёр СССР (1991). Лучшая позиция в рейтинге Pound for Pound
– 3 (2004). Внесён в Международный зал боксёрской славы (2011).
го были уже с маленького
возраста. Но в 13 лет, войдя
уже в осознанный возраст, он
сам решил серьёзно заняться
боксом.
15 мая 2019 года Тим Цзю
завоевал титул чемпиона Австралии в весовой категории
до 69,9 кг. На счету 24-летнего Цзю 14 побед и ни одного
поражения.
Сам же Костя сейчас занимается несколькими видами
бизнеса, развивает и поддерживает в России бокс, открывая школы своей Академии в
разных городах, в том числе и
в Серове.
– Я очень рад, что в Серове

нашлись люди, которые смогли правильно все организовать. Я имею в виду Вадима
Никитина (генеральный директор Верхнетуринского машиностроительного завода. –
Прим. «ОГ»). Я дал этому клубу своё имя, и очень рад. Кстати, Серов – единственное место, где я открыл школу бесплатно. Сейчас планирую
провести там аккредитацию
тренерского состава, тренеры
должны пройти курсы обучения у меня лично. Они должны передавать детям понимание бокса из первоисточника.
На вопрос, планируется ли в
скором времени приезд в Серов,

Константин честно ответил:
«Пока не знаю. Много дел, нужно везде держать руку на пульсе. Хотя, конечно, хочется…»
– У меня в родном городе
есть несколько мест, куда хотелось бы вернуться. Прежде
всего, это проспект Серова, 2
– место, где я родился, и где
прошли мои первые годы. Я
приезжал в ту квартиру, там
многое изменилось. Помню
огромный сквер у ДКЖ, закрываю глаза и вижу его, вижу мальчишку, который прошёлся по самой верхушке забора по периметру сквера, а
это около километра. И помню, что он был очень высокий. Ещё одно знаковое место: улица Заславского, дом
26 – это второе место, где
мы жили много лет. Конечно, родная школа №1, в неё я
захожу с огромным удовольствием. И передайте привет
директору школьного музея
Людмиле Кирилловой. Хочется сказать – ещё и ДЮСШ,
но моей ДЮСШ уже нет.

ЖИЗНь В оБМеН На Золото олИМпИады. Перед Играми 1988 года Костя цзю получил
травму левой руки, которая была его основной, именно от неё «падали» соперники. Перед олимпиадой подопечные Владимира Черни отправились в лагерь «Прометей», там
Костя и двое его товарищей – Андрей и Арсен играли, и это чуть не привело к трагедии, о ней
вспоминает сам Черня: «Получилась какая-то толкотня – андрей оступился и головой ударяет стеклянный витраж, который колется пополам. Эта стеклянная гильотина начинает своё
движение вниз. Я понимаю, что андрею просто отрубит голову. Костя делает прыжок – и с невероятного расстояния отталкивает стекло левой рукой. андрей спасён, а у Кости за 22 дня
до олимпиады отрубило левый мизинец. Это была трагедия».
Костя и тренер тогда решили, что раз левой рукой бить он не мог, будут нарабатывать
правую. Через 4 дня Косте сняли гипс, через неделю он уже спарринговал. Конечно, сухожилие всё равно осталось повреждённым, бить надо было сильно. цзю дошёл тогда до четвертьфинала Игр, где уступил будущему чемпиону Андреасу Цюлову. Не будь того случая, у
Кости были бы все шансы на олимпийское золото. К слову, это единственная медаль, которая отсутствует в любительской карьере цзю.
сБрИВаеШь ИлИ уХодИШь. одна из отличительных черт внешности Кости цзю – косичка. он начал отращивать её в 18 лет, после олимпийских игр в Сеуле. Сам цзю говорил,
что хотел как-то отличаться, быть другим и бросить вызов системе. Из-за экзотичной
причёски его чуть не выгнали из сборной, поставив ультиматум – сбриваешь или уходишь.
Но на тот момент цзю был одним из лидеров сборной, и с его косичкой пришлось смириться.
Косичка у цзю осталась на всё время, есть она и сейчас – уже в 50 лет.
Начало с 09. Первая машина, которая была у будущего абсолютного чемпиона мира –
ВаЗ-2109, в народе просто «девятка». Как рассказывал цзю в одном из интервью, машину дали его отцу по очереди. В конце 80-х у спортсмена ещё не было прав и первым
инструктором стал тренер. Первую машину цзю водил около года, а затем сменил… снова
на «девятку». Первая иномарка у Кости цзю появилась только в австралии. Это был Ford, потом был уже Lexus.
ГлаВНый Бой В Карьере. В 1997 году цзю проводил очередную защиту своего титула
против боксёра Винса Филлипса. Несмотря на то что фаворитом считался россиянин, в
десятом раунде Филлипс победил техническим накаутом. Это был удар для Кости. Тренеры советовали ему завершить карьеру – на тот момент боксёру было 28 лет.
однако цзю не сдался. На полгода он ушёл в себя, особо не общался даже с семьёй. Ему
предстояло начать всё сначала – подготовиться к бою с невероятно сильным Забом Джудой.
На кону было три пояса по версии четырёх главных боксёрских организаций. Джуда говорил:
«Я вижу конец карьеры цзю. Я его прикончу». Но Костя понимал, что это главный бой его
жизни, и уступив в первом раунде, собрался и уже в конце второго раунда одолел соперника,
став абсолютным чемпионом мира.
НеБольШой НоКдауН. Не секрет, что старший сын Кости цзю – Тимофей (Тим) тоже
увлёкся боксом. он обладатель титулов чемпиона азии по версии WBC (с 2017 года) и
чемпиона австралии (с 2019 года). Сам цзю-старший в интервью «облгазете» отмечал,
что на бои сына смотрит с трудом. «пульс сто сорок. Я ничем не могу ему помочь и страшно волнуюсь. Но понимаю: это его жизнь и его судьба…» Сам же Тим оговаривался, что отцу
сейчас с ним лучше не выходить на ринг, но в начале года сказал, что в последний раз, когда
они спарринговали – Костя отправил сына… в небольшой нокдаун.
Наталья ШадрИНа, пётр КаБаНоВ

Костя имеет в виду старое
кирпичное здание спортивной школы, которое уже много лет стоит заброшенным,
никому не нужным – ни владельцам, ни городу.
– Интересно, кому принадлежит это место? Если городу
до него дела нет, то, может, у
меня со временем дойдут руки,

появятся время и желание начать этот проект для самого себя. Возможно, удастся договориться с городом, чтобы отдали мне его, я бы сделал там хорошее спортивное место. Сейчас нечто подобное я хочу создать в Москве, а потом перенести этот проект в Серов.

«Рыженькая, эмоциональная… В работе – зверь!»
Ирина КЛЕПИКОВА

– Есть ли разница в мужском и женском дирижировании? В традиционном представлении за пультом должен стоять мужчина – волевой, строгий, во фраке…
– Но когда-то женщина не
садилась за руль и не участвовала в работе парламента. Лет
десять назад женщины начали осваивать профессию дирижёра. До этого мы знали
разве что Дударову… В дирижёрских жестах разницы нет.
Но управлять громадным коллективом вроде бы сподручнее мужчине – волевой посыл,
волевой жест. Даже окрик, если
что-то сыграно не так.
Зато женщина может так:
«Ребятки, что это были за аккорды?» И музыкантам-профессионалам неловко. Другая
тактика. Она хлеще, действеннее, чем «в лоб». Нас в консерватории тоже учили профессиональной жёсткости. И первый
год я старалась: взгляд зверский, только шашки на боку не
хватало (смеётся). Но «армия»
мне в моей профессии не понравилась. На второй-третий
год вернулась к самой себе: «Гобой, ну что же вы?! Постарайтесь. Вы же – шикарный музыкант!» И смотришь: на следующий день играет как Бог…
Иногда смотрю на Ютубе
видеоуроки дирижирования.
В Дудамеля, выдающегося венесуэльского дирижёра, после
них просто влюбилась – интеллигентное обращение, такт. Та
же «Травиата» или «Трубадур»
как звучат у него! А иногда не
вижу ни оркестра, ни дирижёра, но по звучанию понимаю: за
пультом – тиран, диктатор.

Только эмоциональные воспоминания Эльмиры Мухтерем позволяют представить её робкие начинания
в профессии: «Подойду к оркестровой яме – отойду. Нет, страшно, не могу...» Сегодня на её счету –
свыше 80 масштабных постановок: спектакли, концерты, симфонические программы
Да, профессия тяжёлая. Ты
как полководец: 40 музыкантов в оркестре и на сцене – под
120. Балет, хор, солисты. Иногда актёр выходит на сцену с
температурой. Значит, ему требуется повышенное внимание дирижёра. При этом надо
держать весь спектакль. Каждую его секунду. Отвлёкся, глаза опустил – а тут была реплика на номер. А мы не вступили.
Спектакль валится в секунду.
Как карточный домик.
После спектакля выхожу –
костюм насквозь мокрый. Стопы горят – ведь три часа на ногах. А тело лёгкое. Паришь…

Зал встал и пел стоя

– Позабавлю вас: в антракте «Собора Парижской
богоматери» кто-то с сожалением произнёс: «Феб погиб –
всё, «Belle» уже не споют». И
не спели-таки… Не все поняли: это разные мюзиклы.
– Знаете, где бы мы ни выступали, везде ждут «тот» «Собор Парижской богоматери» с
хитами «Belle», ариями Эсмеральды, Квазимодо. Он на слуху. Но музыку к этому спектаклю композитор Вадим
Ильин написал именно для
нашего театра. Эксклюзив!
Нигде в таком варианте спектакль больше не идёт. Полтора часа захватывающей музыки, красивой, синкопированной – впечатлений не меньше.
Мы поняли это ещё на премье-

ре: разочарованным не ушёл
никто. А в связи с недавней
трагедией во Франции, когда
горел Нотр-Дам, ожиданий у
зрителей ещё больше.
Мысль «замахнуться» на
знаменитый французско-канадский мюзикл, конечно, возникала. Во мне «жучок» сидит
и беспокоит: почему не поставить «Собор» Риккардо Коччанте или не менее популярный «Ромео и Джульетта»?
Уговариваю режиссёра, он соглашается, находим музыкальный материал. Но – камнем
преткновения часто становятся авторские права. А боязни
творческого риска – её нет!

– На «Трёх мушкетёрах»
зал встал и пел вместе с актёрами. Трижды поднимали
занавес… Но вам из репертуара, что театр привез на
Урал, что больше дорого? У
дирижёра же свой взгляд на
детище театра?
– Всё-таки «Собор Парижской богоматери». Рок-опера.
В жанре сложно и интересно
всё: и рок, и опера. Хиты дирижируются легче. В «Мушкетёрах» только начинает
звучать «Пора-пора-порадуемся…» – я стою и пританцовываю как неваляшка. А тут
каждую ноту бдишь… Извиняюсь за некорректное сравнение (но так понятнее): можно купить вещь и подешевле,
но дорогая и выглядит, и воспринимается благороднее.

Мюзикл
на Крымском мосту
– Вы и коллеги рассказывали о трудных временах театра до возвращения Крыма
в Россию. Не знали, что такое
госзадание, не было современной аппаратуры…
– В год ставили две премьеры – сейчас шесть. Пошёл
другой репертуар – мюзиклы
(а прежде были только оперетты). В ноябре будет первая оперная премьера – «Травиата», и билетов уже нет…
Да, здание одно, артисты те
же, но словно два разных театра. С открытием границ и
композиторы стали предлагать нам свои сочинения, первым был великолепный мелодист Ким Брейтбург. На гастроли мы привезли только из
его сочинений – «Дубровский»,
«Леонардо», «Мост над рекой».
Ушёл страх перед творческим
риском, мы перестали бояться экспериментировать. Будем
бояться – не будем расти.

– В дни обменных гастролей (вы – на сцене Свердловской музкомедии, она – в
Крыму) много говорилось о
взаимопомощи двух театров.
Даже обмене нотами. А главный дирижёр нашей Музкомедии Борис Нодельман, по
слухам, хотел вырваться сюда на ваши спектакли. Встретились за дирижёрским пультом мужчина и женщина?

Эльмира МУХТЕРЕМ – седьмой дирижёр
Крымского театра за его 65-летнюю историю. Театр, в котором она уже 25 лет, был
выбран сразу и окончательно, а вот дорога
к дирижёрскому пульту шла зигзагами:
– Начинала артисткой хора. Через полгода как-то на репетиции дирижёр предлагает:
«Распойте хор». А это 30 человек. Руки трясутся. Начинаю. И сработала «школа» консерватории. Всё получилось. В тот же день
дирижёр: «Так, пишем заявление – будешь
хормейстером».
Чуть погодя в театре ставил «Вестсайдскую историю» режиссёр Леонид Квинихид
зе (фильмы «Небесные ласточки», «Соломенная шляпка», «Мэри Поппинс, до свидания!»). А мюзикл Бернстайна – это джаз, переходящий в классику. Музыка насколько тяжёлая, настолько и интересная. И наоборот.
Работаем с хором до седьмого пота… Через
две репетиции Квинихидзе: нет, она – главный хормейстер. И где-то в публичном пространстве роняет фразу: «Эмоциональная.
темпераментная, в работе – зверь». Следом –
новое предложение, на главного дирижёра.
Это было 17 лет назад. Тогда я отказалась. Отказалась и 10 лет назад, от повторного предложения. Всё-таки это две «кухни».
Да, всё – музыка. Но профессии, технологии
разные. Решилось всё, когда уже директор
театра буквально за руку привёл меня к оркестру: «Это ваш главный дирижёр».
Первый спектакль – «Ханума». Спустилась в оркестровую яму. Поставила руки.
Первый аккорд. И как зазвучал оркестр –
эта махина! Меня как током ударило… Ког-

– Да мы уже два года общаемся с Нодельманом! Друг друга не видели, только по телефону: «Борис Григорьевич, дорогой…». Он в ответ – с той же
интонацией. Нотным материалом, действительно, обмениваемся. И никакой творческой
ревности и зависти.
И вот – обменные гастроли. Они там – мы тут. В один
из дней провожу репетицию,
вдруг – голос сзади: «Товарищ
маэстро, на ковёр!» Так обычно приглашают к начальству
для выволочки. Поворачиваю
голову – незнакомый мужчина. Но тут память начинает
подсказывать: голос-то знакомый! А это Борис Григорьевич,
отдирижировав в Севастополе
три спектакля, вернулся на несколько дней в Екатеринбург
специально. «Я же не мог, – говорит, – не посмотреть работу коллеги». Обнял меня. Оркестр аплодирует.
Он посмотрел четыре наших спектакля. Опять улетел

АлЕКСЕй КуНИлОВ

АлЕКСЕй КуНИлОВ

«Армия» в театре?
Ну нет!

В пекине представили
талисманы зимней
олимпиады-2022
На ледовой арене «пекин Шоуган» состоялась
церемония представления талисманов зимних
олимпиады и паралимпиады, которые пройдут
в 2022 году.

официальным талисманом олимпийских
игр стала панда в ледяном костюме. Имя панды — Бин Дуньдунь. Первый иероглиф «Бин»
(лёд) символизирует чистоту и силу, а в сочетание «Дуньдунь» в китайском языке заложен
смысл великодушия, здоровья, активности и
очарования.
Талисманом Паралимпиады стал китайский
мальчик-фонарик Сюэ жунжун. он должен осветить дорогу до Пекина и согреть наши сердца.
«Сюэ» значит «снег», «жунжун» – отражает концепцию взаимного обмена знаниями между мировыми цивилизациями и гармоничное развитие. Фонарик — символ радости, достижения,
тепла и света. Талисман отражает идею зимних
Паралимпийских игр, которая заключается в боевом духе спортсменов-паралимпийцев.
елизавета КаМИНсКаЯ

«автомобилист» выиграл
битву лидеров Востока

«Если нет репетиций – заболеваю…»

С некоторых пор в Крымском
музыкальном театре зрители стали спрашивать билеты «на спектакль, где девушка рыженькая дирижирует».
«Она у нас пока одна, – отвечали в театре. – Так что везде
будет». Эльмира МУХТЕРЕМ и
сегодня – редчайший случай
женщины-дирижёра. Их и в
мире-то единицы. Гастроли
Крымского театра в столице
Урала дали возможность поговорить с женщиной в мужской профессии.

Известный уральский драматург и режиссёр поставит пьесу Мольера в Московском губернском
театре, художественным руководителем которого является Сергей Безруков.
Премьера спектакля на Малой сцене Губернского театра намечена на весну будущего года.
Для постановки была выбрана комедия «Лекарь
поневоле», рассказывающая о враче-шарлатане.
Напомним, что это не первое обращение Нико
лая Коляды к творчеству французского драматурга. Так, в 2013 году на сцене «Коляда-театра»
появился спектакль «Играем Мольера». Сегодня
этой постановки в репертуаре нет.
Сейчас уральский драматург занят подготовкой другого спектакля в столице. Николай
Коляда репетирует постановку своей пьесы «Баба Шанель» с артистами Театра им. Вахтангова. Премьера состоится 22 ноября на Новой сцене театра.
анна поЗдНЯК

BEIJING ORGANISING COMMITTEE

5 ИНтересНыХ фаКтоВ о Косте ЦЗЮ

В это трудно поверить, но
сегодня российскому боксёру Константину Цзю исполняется 50 лет. Он родился 19 сентября 1969 года в
Серове. И до сих пор далеко за пределами региона и
страны об этом свердловском городе знают именно
как о родине знаменитого
боксёра.

Четверг, 19 сентября 2019 г.

Николай Коляда поставит
спектакль в театре
Безрукова

«Закрываю глаза и вижу его, мальчишку, который прошёлся по самой верхушке забора…»
Тамара РОМАНОВА

www.oblgazeta.ru

да репетиция закончилась – уже понимала:
даже если я чего-то не знаю по оркестру –
расшибусь, узнаю, выучу. «Зажглась» с первого аккорда: это моё!
Брала партитуры домой. Учу до четырёхпяти часов утра, бегу на репетиции, показываю. Страха перед новой профессией уже никакого. Одно желание – постичь (позже окончила ещё и оперно-симфоническое отделение в Ростовской консерватории).
Кто думал, что настолько захлестнёт. Я в
этом купаюсь. Если выходной, репетиций нет –
заболеваю, чего-то не хватает. Начала детально изучать инструменты – флейту, кларнет,
фагот… Музыканты ведь всё чувствуют, ловят каждое твоё движение – руки, пальца. Дирижёр не говорит, показывает. Если джазовое
произведение – могу даже начать танцевать…

в Крым. Но успел подсказать
действительно много ценного: где «прибрать» трубы, где
«приподнять» скрипачей. Это
всё профессиональные советы,
и они дорогого стоят. От России – Крыму.

– А правда, что «Мост
над рекой» (уральцы видели этот спектакль) театр собирается представить на
Крымском мосту?
– Есть такая идея. Когда
Брейтбург предложил театру
этот мюзикл, вроде ничего особенного в нём не было: 1950-е,
сельская тема… Но там есть
текст: «Соединим этот мост…».
Случайная фраза оказалась актуальной! И так попала в сердца, что зрители плакали. А когда состоялось присоединение
Крыма к России, возвращение
домой, глава Республики Крым
Сергей Аксёнов сказал: «Сыграем спектакль на Крымском
мосту!» Вопрос решён…

У Эльмиры
Мухтерем
два взрослых
сына Тамерлан
и Аслан-Гирей.
По рассказам
очевидцев,
очень гордятся,
бывая
на спектаклях
театра:
«Мама
дирижирует...»

Хоккейный клуб «автомобилист» одержал
ещё одну победу в регулярном чемпионате
КХл и продлил свою беспроигрышную серию
на старте сезона до семи матчей. «Шофёры»
на своём льду оказались сильнее действующего финалиста Кубка Гагарина – «авангарда».
Екатеринбургский клуб остаётся единственным, кто ещё не потерпел поражения на старте нового сезона. Ситуация напоминает предыдущий сезон, когда «автомобилист» был близок к рекорду лиги по количеству побед подряд.
Конечно, рано говорить о повторении прошлогоднего старта, но в нынешнем сезоне екатеринбургский клуб также продолжает убирать всех со
своего пути.
очередной жертвой «автомобилиста» стал
не кто-нибудь, а действующий финалист розыгрыша Кубка Гагарина, чемпион плей-офф Восточной конференции «авангард». Да, сейчас у
многих команд есть проблемы, обусловленные
стартом сезона, но омичи подошли к матчу с екатеринбуржцами на втором месте на Востоке,
пусть и имея два поражения.
Матч выдался крайне напряжённым, собственно, такого и ожидали от двух лидеров
конференции. «автомобилист» хорошо начал
встречу, имел несколько неплохих моментов и
даже открыл счёт. Брукс Мэйсек забил вторую
шайбу в сезоне в меньшинстве, убежав в контратаку. «авангард», правда, вернулся в игру
довольно быстро: Семён Кошелев подставил
клюшку под наброс партнёра и сравнял счёт.
Во втором периоде «автомобилист» отличился уже в большинстве. Правда, это не было
похоже на традиционный розыгрыш лишнего, Дэн Секстон подхватил шайбу в своей зоне,
протащил её до чужих ворот, обыграв попутно
трёх защитников, и со второй попытки отправил её в ворота. «авангард» вновь нашёл в себе
силы выровнять положение, и опять сработала
схема с набросом на пятак, где Вячеслав Вой
нов подставил клюшку, и шайба оказалась в воротах Коваржа.
Судьба встречи решилась в овертайме, где
«автомобилист» сумел заработать большинство и реализовать его. Питер Холланд выдержал гроссмейстерскую паузу, после чего точно
бросил с кистей.
Следующий матч «автомобилист» проведёт уже сегодня. Соперником екатеринбуржцев станет китайский «Куньлунь».
данил палИВода
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Брукс Мэйсек и Вячеслав литовченко
праздную первую заброшенную шайбу
в матче

